Новости Центра
С 7 по 13 февраля в Центре на
Волжском бульваре прошел конкурс на
с
а
м
о
е
оригинальное
поздравление с
Днем Святого
Валентина. На
к о н к у р с
принимались
работы в виде
стихов, рассказов,
о т к р ы т о к ,
р и с у н к о в ,
фотографий и т. д.
14 февраля были подведены итоги
конкурса. Победители получили
памятные подарки. Поздравляем
Кругликову Дашу и Данилину Даш с
победой в конкурсе.
23 февраля хоккейная команда
нашего центра
“Тигры”- Кузьминки
приняла участие в 3-ем открытом
турнире МУ “Спортклуб “Вымпел” им. О.
П. Макарова” левобережного района по
хоккею с шайбой, посвящённом памяти
Попова Л. С.
Нашим спортсменам
оказали тёплый дружеский приём.
Команда заняла почётное 3-е место.

Школьный юмор
Непослушные ноги.
Я шел к столу чтоб сесть за стол
И выполнить уроки,
Но я два метра не дошел ,
Как повернули ноги!
Иду к столу , чтоб сесть за стол
И выполнить уроки,
Но я полметра не дошёл,
Как повернули ноги!
Опять иду, чтоб сесть за стол
И вновь свернули ноги:
Когда б я до стола дошёл,
То сделал бы уроки!

Из разговоров...
“Можно было конечно еще поболтать, думал Змей Горыныч, убегая от Ильи
Муромца - но одна голова хорошо, а две
лучше!”
-Красная Шапочка сама виновата! возмущается пятилетняя Леночка.Зачем всем разболтала, где бабушка
живёт!?
-Петя, если бы ты познакомился со
стариком Хоттабычем, какое было бы
твоё желание?
-Я бы попросил сделать Лондон
столицей Франции.
-Почему?

26 февраля в Центре на м.
Павелецкая состоялся вечер
авторской песни”Давай с тобой
поговорим”.На вечере
прозвучали песни С. Никитина, О
Митяева, братьев Мищуков, Ю.
Визбора, И. Доминича и других
авторов в исполнении А. В.
Матейчика, Т.В. Царёвой и их
учеников.

-А так я вчера ответил на географии и
получил двойку!..
-Вы слышали? Режиссёра,
который живёт на третьем этаже,
покусала собака.
-Боже ж мой! Неужели она видела
его фильмы?!
Ученик спрашивает у учителя:
-Иван Петрович! Я не могу разобрать,
что вы написали в моей тетради.
-Я написал: пиши разборчиво!
Оказывается, футбол придумал
дедушка, который всё-таки догнал
убегающего колобка!
Не пей из лужи козлёночек! Иванушкой
станешь!
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В подготовке номера использовались
материалы с сайтов:
www.calend.ru;
wikipedia.org;
w w w . k o s t y o r. r u , w w w . u r o k i . n e t ;
www.smekalka.pp.ru; материалы газеты
“Кузьминки”

4

Придется подумать
Шли два отца и два сына и нашли три
апельсина. Стали делить - всем по
одному досталось. Как это могло быть?
(ответры в след. выпуске)

НАШ ЦЕНТР
Приглашает на занятия
для подростков и
молодежи:
!Детская редакция детской газеты района
«Ребячья Лига Кузьминки»
!Секции футбола, хоккея с шайбой
!Шахматный клуб
!Юношеская компьютерная дизайн-студия
!Современный танец и хореография
!Балетная школа
!Молодежный и детский информационнокомпьютерный клуб
!Дизайн и рисование
!Подготовка к ЕГЭ (русский, математика)
!Английский язык (с любого уровня)
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РКУЗЬМИНКИ
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Выпускается участниками детского Центра при поддержке Муниципалитета Кузьминки ЮВАО Москвы

День воинской славы
России

Информационные технологии
!Современный пользователь персонального
компьютера. Начальный курс. Windows,
!MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint,
Outlook), Internet, E-mail Программирование
(Basic, Qbasic, Visual Basic, Turbo Pascal,
Delphi)
!Компьютерная графика и анимация,
цифровая фотография и видеомонтаж
!Настройка, ремонт и обслуживание
персонального компьютера
!Знакомство с компьютером детей от 3 лет
(развитие, обучение работе на ПК)
!Интернет-программирование, webмастеринг (разработка сайтов в Интернет)
Детям от 2 лет:
! Введение в дизайн: рисование, лепка,
аппликация
! Подготовка к школе
! Раннее развитие по методике Н. А.
Зайцева: чтение, письмо, счет.
! Английский язык для малышей.
Спорт для всех:
! Ушу
! Йога, Цигун
! Дзю-дзюцу, карате
! Игровая физкультура

Центр доступа в ИНТЕРНЕТ
!Новости, WWW, электронная почта, чат

Наш адрес
Волжский бульвар, квартал 114А, корпус 6
(первый этаж, правое крыльцо);
телефон: (499) 178-03-07 (в часы работы),
8(916)3687790
Есенинский бульвар, д.14, к.1;
телефон: (499)7425850, 8(916)3687720
ул. Федора Полетаева, д.38
телефон: (495)3785708, 8(985)2274077
справка: (985) 2274077 (круглосуточно)
Почтовый адрес
109129, Москва, а/я 33
Электронная почта
info@infoedu.ru
Адрес в Интернет
http://www.infoedu.ru
Редакция детской газеты:
Дизайн: Дальникова Екатерина, Попова
Диана, Дальникова Алла
Статьи: Дальникова Екатерина, Царукян
Стелла, Дальникова Алла (шк.№1469),
Попова Диана (шк.№1469)
Тираж: 999 экземпляров.
Газета
выпускается на общественных началах и
распространяется бесплатно.
За орфографию, стилистику и
грамматику заметок отвечают наши
учителя :О)
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День победы в Сталинградской
б и т в е в 1 9 4 3 г о д у
2 февраля в Росси отмечается один из
дней воинской славы - День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 году. В планы немецкофашистского командования,
поставленные на лето 1942 года,
входило разгромить советские войска на
юге страны. 17 июля 1942 года начался
первый этап Сталинградской битвы.
Конкретно планы гитлеровцев
сводились к следующему: овладеть
нефтяными районами Кавказа,
богатыми сельскохозяйственными
районами Дона и Кубани, нарушить
коммуникации, связывающие центр
страны с Кавказом, и создать условия
для окончания войны в свою пользу.
Выполнение этой задачи возлагалось на
группы армий “А” и “Б”.

23 августа 1942 года немецкие самолеты
подвергли варварской бомбардировке
Сталинград. Несмотря на
противодействие советской авиации и
зенитной артилерии, город был
превращен в руины, погибло свыше 40
тысяч мирных жителей. Горели не
только здания, горели земля и Волга,
поскольку были разрушены резервуары
с нефтью. 13 сентября 1942 года
немецкие войска начали штурм города.
Через две недели изматывающих боев
они овладели центром города, но основ-

ную задачу - захват всего берега Волги в
районе Сталинграда - не выполнили.
Бои не прекращались даже в ночное
время. Советские войска не только
мужественно оборонялись, но и
постояннонаращивали мощь своих
контрударов. В результате к середине
ноября противник утрачивает
инициативу и окончательно переходит к
обороне.Сдача города тогда
приравнивалась не только к военному, но
и к идеологическому поражению. Бои
шли за каждый квартал, за каждый дом,
центральный вокзал города переходил из
рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года
командующий группировкой немецких
войск Ф.Паулюс сдался в плен.
1 февраля 1943 года после
сокрушительного удара нашей
артиллерии сдалась и северная часть
немецких войск. 2 февраля 1943 года в 16
часов закончилась Сталинградская
битва.

Горожанам пришлось столкнуться с
огромными трудностями.
Отсутствовало не только сносное
жилье, но и пища, одежда, обувь,
топливо. За водой приходилось
ходить на Волгу. Передвигаться по
городу можно было только пешком,
поскольку трамвайные пути и
шоссейные дороги были взорваны.
Но люди не впадали в отчаяние, так
как обрели главное - право на жизнь.
От Редактора

200 героических дней обороны
Сталинграда вошли в историю, как самые
кровопролитные и жестокие. При
обороне города погибли и были ранены
более семисот тысяч советских солдат и
офицеров.
Военные действия уничтожили
практически весь жилой фонд города около 42 тысяч зданий. Многие
иностранные государственные деятели и
журналисты, посетившие Сталинград,
искренне полагали, что он не подлежит
восстановлению. Город практически
пуст. В шести городских районах, в
которых до войны проживало около
полумиллиона человек, на 2 февраля
1943 года насчитывалось полторы тысячи
жителей. Жизнь в городе едва теплилась.
Люди жили в подвалах, блиндажах,
землянках, в развалинах домов.
Территория города была напичкана
минами, снарядами, неразорвавшимися
авиабомбами.

Дорогие друзья! Наша газета выходит
с 2005 года. С первого выпуска в газете
многое поменялось: темы выпусков,
рубрики, люди выпускающие ее. Это
хорошо, потому что не меняется лишь
то, что стоит на месте. А нам хотелось
бы двигаться вперед, развиваться. И
мы рады представить первый выпуск
газеты “Ребячья Лига” в 2011 году.
Новый год - это всегда новые идеи,
новые начинания. И с этого номера в
нашей газете вы сможете найти новые
интересные рубрики. Идеи рубрик
возникли из разговоров с вами нашими читателями. Мы будем писать о
том, что интересно и полезно, волнует
и радует, заставит задуматься и
обсудить с друзьями. И конечно, нам бы
хотелось услышать ваши отзывы о
газете, пожелания по ее содержанию.
Может вы пишете стихи, рассказы,
рисуете, фотографируете. Присылайте
свои работы и информацию о себе. Мы с
удовольствием расскажем о вас
ребятам нашего района. Ждем ваших
писем по адресу: info@infoedu.ru (с
пометкой
“Ребячья Лига”)
Дальникова Екатерина

В этом номере:
День Воинской славы
От редактора
Женский день
Именинники марта
Февраль в природе
Здоровье
Ь
Выбор профессии РЕ БЯ Ч Я
Школьный юмор
Копилка знаменитостей ЛИ ГА
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Женский день

Рабыни также получали подарки. И
кроме того, хозяйка дома, позволяла
невольницам в этот день отдыхать.
Облаченные в лучшие одежды, с
благоухающими венками на головах,
римлянки приходили в храм богини
Весты- хранительницы домашнего очага.
В России же этот день празднуется с 1913
года , и очень прижился, хотя некоторые
страны и не считают его праздником.
Кстати, нерабочим днём он является не
во всех странах.

Именинники марта
5 марта 1703 года
Василий Кириллович
Тредиаковский

Мама! Ты прекрасна, как весна!
Ты свежа, как воздух на заре!
Март. Мир вновь проснулся ото сна,
Цифра 8 - календаре .
Этот праздник, мама, только твой Ты прекрасней женщин мире всех:
Салютует сквер тебе листвой,
Убирая почерневший снег.
В Женский день, родная мама, пусть
В сердце молодость проснётся,
В тень ,от глаз подальше, сгинет
грусть,
И наш дом любви ослепит солнце!
Про этот праздник много есть стихов,
Но поздравлять с ним, право, не
устанем.
Пусть голоса детей, сливаясь в хор,
Поздравят вас, родные мамы!
Праздник отмечается Организацией
Объединённых Наций, а в некоторых
странах - России, Азербайджане,
Армении, Беларуси, Украине- этот день
является национальным праздником.
Интересно, что идея Международного
женского дня
впервые возникла
именно в начале 20 века, когда
промышленно развитый мир переживал
период зарождения радиальных
идеологий. Хотя существует мнение, что
первый в истории “марш пустых
кастрюль “ текстильщиц Нью - Йорка
,прошедший 8 марта 1857 года, стал
одной из предпосылок празднования
Международного женского дня.
Но ещё в древнем Риме существовал
женский день, который
отмечали
матроны-свободно рожденные
женщины, состоящие в браке. В этот
день они получали подарки от мужей,
были окружены заботой и любовью.

БЯ ЧЬ
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Известный русский учёный и
поэт ХVIII века. Одним из лучших
стихотворений поэта считаются “Стихи
похвальные России”. А. С. Пушкин
писал:... изучение Тредьяковского
приносит больше пользы, нежели
изучение прочих наших старых
писателей.”
13 марта 1913 года
Сергей Владимирович
Михалков

Поэт, баснописец, автор слов трёх
гимнов нашей страны. Ему не было ещё
и десяти лет, а он уже писал стихи, о
которых положительно отзывались
маститые поэты. Его строки знает
каждый. Его стихи- это символ времён.

Как правильно выбрать
профессию?
Куда пойти учиться? Как правильно
выбрать профессию?
Мой друг, если ты стал искать ответы на
столь не простые вопросы, значит - ты
повзрослел! Постараюсь тебе помочь и
сориентировать в мире профессий. В
настоящее время в России насчитывается
более шести тысяч профессий, и каждая
предъявляет определённые требования к
человеку. Чтобы легче ориентироваться,
специалисты выделяют пять типов
профессий.
Человек-Природа.
Выбирая сферу “Человек-природа”,
человек стремится выбрать профессии, в
которых будет иметь дело с животными и
растениями, биологическими,
микробиологическими процессами
(садовник, зооинженер, ученый агроном,
рабочий - лесовод, лаборант - геолог и
др.)
Человек-техника.
Сфера “Человек-Техника” включает
профессии, предметом труда которых
являются технические объекты: машины,
механизмы, материалы, энергия
(крановщик, слесарь, инженер - технолог
и др.)
Человек-Человек.
В группе профессий в сфере “ЧеловекЧеловек” предметом труда являются
люди, группы, коллективы (медсестра,
продовец, преподаватель, официант,
врач, экскурсовод и др).
Человек-Знаковая система.
В сфере “Человек-Знаковая система”
труд направлен на обработку
информации (сведений),
представленных в виде знаков, шифров,
кодов, цифр, искусственных или
естественных языков (телеграфист,
архивариус, технический редактор,
библиограф, переводчик, бухгалтер и
др).
Человек-Художественный образ.
В сфере “Человек-Художественный
образ” объектом труда является
художественные образы, их части,
элементы и свойства( маляр, чеканщик,
писатель, актёр и др).
Итак,
Шаг №1: определить, какой тип
профессии тебе наиболее близок.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
продолжение следует...

Я

Копилка знаменитостей
“Его Воздушество” Майкл
Джордан
Выдающийся американский
баскетболист сыграл большую роль в
популяции НБА (национальная
баскетбольная ассоциация). Родился в
Нью-Йорке. Он быстро стал звездой
НБА, очаровав публику своей
результативной игрой. Его способность
прыгать принесла ему прозвеще “Air
Jordan” или ”Его Воздушество”. Так же
он обрёл репутацию одного из лучших
защитников в баскетболе.
Отец считал Майкла самым ленивым
ребёнком на свете. И он был прав .
Не смотря грандиозные успехи
Джордана в баскетболе он старается не
приближаться к воде. Не поверите, но
он боится воды! Все идет из детства.
Однажды, прогуляв занятия в школе,
они с другом пошли купаться. Они
резвились на волнах, ни о чем не
беспокоясь, но течение было очень
сильным и их далеко отнесло от берега.
Товарищ вцепился в Майкла и потащил
его под воду. Юный баскетболист так
сильно пытался вырваться из-под воды,
что чуть не сломал товарищу руку. Но до
берега смог добраться только Майкл. С
тех пор он обходит воду стороной.
“Кумирами считаю только своих
родителей” - говорит Джордан.

У него также всегда существовали
ритуалы перед игрой: специальная
шнуровка, счастливые шорты, новые
кроссовки. Он считает, что каждая
деталь очень важна.
Майкл Джордан ни раз терпел неудачи.
.За всю карьеру баскетболиста он
промазал более девяти тысяч бросков,
проиграл в трёхстах матчах, но
отступать он не собирался. И именно
поэтому он достиг таких грандиозных
успехов.
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Здоровье
Февраль в природе
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Выбор профессии РЕ БЯ Ч Я
Школьный юмор
Копилка знаменитостей ЛИ ГА

Здоровье
Здоровый образ жизни
Основными факторами риска для здоровья
являются:
избыточная масса тела
гиподинамия-( пониженная подвижность)
нерациональное питание
психологическое перенапряжение
употребление алкоголя
курение
Делайте утреннюю зарядку. Занятия
спортом утром более эффективны, чем
вечерне занятия, кроме того, они лучше
вписываются в распорядок дня. После
утренней зарядки появляется приятное
ощущение удовлетворение и гордости,
что помогает выбирать здоровое питание
на протяжении дня. Больше двигайтесь!
Для соблюдения здорового образа жизни
необходимо отказаться от вредных
привычек, и прежде всего от курения, как
самой часто встречающейся пагубной
привычки- это ещё один важный шаг на
пути к собственному здоровью.
Так же стоит отказаться от алкоголя.
Злоупотребление, а в подростковый
период и просто употребление алкоголя
ведёт к серьёзным
последствиям!
Следующая
в р е д н а я
привычка,
несовместимая
со здоровым
образом жизни,
э
т
о
пренебрежител
ьное отношение
к питанию, т. е.
к рациону или структуре питания. Мы без
разбора “закидываем” в наш желудок, всё,
что попадается под руку. “Бутербродная”
система питания, различные пюре и лапша
“быстрого приготовления”, “Макдональдс”,
р а з н ы е г а з и р о в а н н ы е и
“быстрорастворимые” напитки,
полуфабрикаты и т.д и т.п. Всё это “отрава”
для нашей пищеварительной системы.

Февраль в природе
Свежеют с каждым днём и
молодеют сосны,
Чернеет лес, синеет мягче даль, Сдается наконец сырым ветрам
февраль,
И потемнелв лощинах снег
наносный.
И. Бунин
“Последний самый страшный месяц зимы”
т а к
говорили на
Р у с и . И
п р а в д а ,
казалось бы
с а м ы й
последний
месяц зимы
и должно
понемногу
теплеть, а
как ударят
морозы, и
как снега
заметут. Это
м е с я ц
неожиданностей, погодных изменений зимобор, потому как с зимой борется. В
древней Руси февраль за крепкие морозы
звали ветродуй, вьюговей, лютый, лютень.
Февраль - один из самых холодных
месяцев года.
Нпример, самый
холодный день в феврале 2011 года 17.02.11. Температура в этот день
достигла отметки -24С.

Приметы весны
Гром ранней весной - перед холодом.
Когда весной поверхность снега
шершавая - к урожаю, гладкая - к
неурожаю.
Если первый гром грянет при северном
ветре - к холодной весне; при
восточном - к сухой и тёплой весне;
при западном - к мокрой весне, а при
южном ветре - к тёплой весне.
На Евдокию (14 марта) погоже - всё
лето пригоже. Солнечный день 14
марта предвещает хорошее, сухое
лето.
Если ранней весной сверкает молния, а
грома не слышно - лето будет сухое.
Длинные сосульки - к долгой весне.
Ранний прилёт грачей и жаворонков к тёплой весне.
Увидел скворца - весна у крыльца.
Если весна с первых дней разгульна,
не застенчива - обманет, верить
нечего.
Сколько проталинок, столько
жаворонков.
Март хранит хранит хлеба в земле, а
август в закромах.
Весенний час упустишь - годом не
наверстаешь.
Земля кормит, да и сама есть просит.

ГА
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