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Зима приш/ta, jii/пе ты рады} А> Вы? 

Автор: Векшенкова Диана, ученица 10 класва МБОУ «Духовщинская СОШ» 

25 декабря в актовом зале 
администрации муниципального 
образования «Духовщинский рай
он» состоялись открытие галереи 
«Знаменитые земляки Духовщинского района» и пре
зентация районной геральдики. Ребята из школ района 
приняли активное участие в данном мероприятии. 

26 декабря ученик 5 класса МБОУ Духовщинская 
детская музыкальная школа Марчук Дмитрий занял 
III место в зональном туре (г. Ярцево) V Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Юный концертмейстер», посвя
щенного 200-летию со дня рождения А.С. Даргомыж
ского (иллюстратор - Марина Гапеева, преподаватель -
Елена Новикова). 

7 января 2013 года в МБОУ Духовщинская дет
ская музыкальная школа прошёл рождественский 
концерт. Этот концерт для музыкальной школы являет
ся традиционным и проводится совместно с протоире-
ем церкви Святого Духа Олегом Козловским, в этот раз 
подарившим ученикам школы макет вертепа. На кон
церте присутствовали депутат Смоленской областной 

БУРЬ В ТЕМЕ 
Думы Е.И. Максименко и глава му
ниципального образования 
«Духовщинский район» В.А. Боров
ков. 

N.B! Рождественский вертеп - воспроизведение сцены 
Рождества Христова средствами различных искусств 
(скульптура, театр и др.). Одна из форм вертепа - вертепная 
композиция - воспроизводит сцены Рождества с использова
нием объемных фигур или фигурок, выполненных из различ
ного материала. 

12 января 2013 года ребята из добровольческой 
команды района посетили Шаталовский детский дом 
в Починковском районе. Теперь духовщинские школь
ники ждут шаталовских ребят к себе в гости. 

Восьмиклассники МБОУ Бересневская ООШ Ба
канов Дмитрий, Пулатов Дилыиод, Шеводранов Алек
сандр (классный руководитель Шаршкова А.Н.) заняли I 
место в областной краеведческой акции «Сохранить от 
забвения». 
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«Праздник к нам пришёл...» 
Н О В Ы Й ГОД - праздник волшебный, по-особому люби

мый! С этим вряд ли КТО-ТО поспорит. Предновогодние 
оживление и суета, ожидание вс/^иебства - вот что твори
лось в стенах Третьяковской школы накануне праздника! 
Ученики и все учителя школы усиленно готовились к этому 
замечательному событию, к встрече гостей. 

В этом году праздник Новый год был особенным, 
отличающимся от предыдущих. Мы ждали много гос
тей: друзей из добровольческой команды, детей из 
Шаталовского детского дог/.а, администрацию Духов-
щинского района и нашего спонсора - Наталью Иоси
фовну Полушкину. Ведь именно она подарила нам этот 
незабываемый праздник, выделив средства на его до
стойное проведение. 

Когда наступил этот день, мы уже были наготове и 
встретили гостей с полным размахом! Всем нашим гостям 
сделали отличительные знаки - прелестные бантики, кото
рые дарили при входе. Также м ы раздавали календари с 
изображением нашей школы. М ы очень хотели сде
лать так, чтобы лтот день запомнился всем надолго. 

Как только все прибыли, праздник начался. Мы 
разыграли сказку, подготовили танцевальное попурри 
и ещё много интересных сюрпризов. Вторая часть про
граммы была не менее интересной: мы танцевали, 
прыгали, бегали, играли, участвовали в разных инте
ресных конкурсах под руководством очаровательной 
Пеппи. В заключение отправились на чаепитие, которо-

I му все очень обрадовались! Праздник 
Новый год в этом году прошёл на ура! 
Все гости покинули школу очень до
вольные. Надеемся, что приятные 
воспоминания останутся у всех, кто 
побывал на нашем празднике, надол-

I I 
* Мичирова Зарина, ученица 9 класса 

МБОУ Третьяковская ООШ. 

Ёлка в Третьяковской школе - здо
рово! 

Благодаря проекту «Серпантин», 
Щ придуманному девчонками из Третьяков

ской школы, мне удалось побывать на но
вогоднем карнавале в д. Третьякове 

Встретили нас очень гостеприимно! 
Было видно, что нас очень ждали и что к 
новогоднему празднику подготовились 
основательно. Нас встретили прямо у две
рей, сразу же вручили подарки, отчего 
настроение стало ещё более празднич
ным. Провели в нарядно украшенный с 

огромной новогодней ёлкой-
красавицей спортивный зал. 

Все с нетерпением ждали Деда 
Мороза и Снегурочку. С их появлением 
всё закрутилось и завертелось. Ребята 
из Третьяковской школы пели, танцева
ли, веселили нас. Мы не остались в сто-
роне: играли, участвовали во всех кон
курсах, организованных неутомимой 

Пеппи Длинныйчулок. Даже Юрий Алексее
вич, глава нашей районной администрации, 
не смог усидеть на стуле. Участвовал в кон

курсах и танцах наравне со всеми! 

Всем было очень весело, уезжать 
совсем не хотелось. 
Но в шесть часов 
вечера нас ждало sf 
новогоднее пред
ставление в родной 
Духовщинской шко
ле. 

Ткачук Яна, ученица 9 класса МБОУ 
«Духовщинская СОШ им. П.К.Козлова» 

Новый год в Духовщинской школе 
Как же сильно мы ждём Новый год! Для всех это самый загадочный и сказочный праздник. Только в Новый год можно загадать желание, и 

оно обязательно сбудется. 
28 декабря 2012 года у нас в школе прошёл новогодний вечер под чутким руководством Ивановой Мар!ариты Вячеславовны. Ведущими были 

учащаяся 9 класса «А» Сафонова Наталья и Чупакова Оксана, учащаяся 10 класса «А». 
Праздник начался с поздравления Деда Мороза (Максим Короткое) и Снегурочки (Александра Матина). Они поже

лали всем присутствующим удачного наступающего года и исполнения задуманного. Каждый класс подготовил музы
кальные номера: представители 9 «А» и 10 «А» спели песни о Новом годе, а 9 «Б» и 1L «А» показали весёлые сценки. 

После концерта началась праздничная дискотека.Все с нетерпеньем ждали песню «ОРРА-GANGNAM-STYLE». За
ключительной песней вечера была «Нарру New Years. Нам всем было немного грустно, но впереди нас ждали канику
лы! 

Иванова Екатерина, ученица 9 класса МБОУ «Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова 

Праздник в Озёрном 
Совсем недавно отшумели новогодние праздники. И воспоминания от них, конечно, все еще хранятся в нашей 

памяти яркими фрагментами. Мне удалось побывать на двух массовых празднованиях Нового года в поселке Озер
ный: на вечере старшеклассников в Озерненской СОШ №1 и на праздничном концерте в ДК «Энергетик». Каждое ме
роприятие отличалось своим неповторимым сценарием, и поэтому настроение в залах, естественно, в 

было праздничным и довольно оживленным. 
На мой взгляд, наиболее ярким мероприятием стал праздничный концерт в «Энергетике». Я была 

задействована в сценарии (в роли Снегурочки), и поэтому наблюдала не только отличное настроение 
зрителей, но и веселый праздничный блеск в глазах выступающих. Такое ощущение, как будто малень

кие частички оптимизма и новогоднего настроения передавались от человека к человеку! Артистов встречали и провожали аплодис
ментами, кругом улыбающиеся счастливые лица, весь мир как будто застыл в счастливом и таинственном ожидании чуда... 

Я просто уверена, что 31 декабря, то есть на следующий день после концерта, каждый человек, который побывал в Доме куль
туры, проснулся в предвкушении праздника и с отличным новогодним настроением. Во всяком случае, у меня так и было, а у вас? 

Екатерина Рябинина, ученица 10 класса МБОУ «Озёрненская СОШ №1» f\ 
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Духовщинская музыкальная школа встречает 

Новый год! 
Как всегда весело и задорно встретили Новый год ребята из 

Духовщинской детской музыкаль
ной школы. Артистичная Баба Яга и 
креативный Кощей веселили ребят 
и их родителей на протяжении всего 
вечера. Юмор, шутки, необычные 
сюрпризы, весёлые конкурсы, задор
ные игры, конечно же, добрый де
душка Мороз со своей внучкой Сне

гуркой никого не оставили равнодушным. 

Откуда пошёл обычай наряжать на Новый год ёлку? 
Обычай этот очень давний: ему около двух тысяч лет. В древности магия дерева была 

очень велика. В известном гороскопе друидов (древних кельтских жрецов, поклонявшихся ле
су, деревьям) характер и судьба человека связаны с "его" деревом (у каждого человека оно 
своё, в зависимости от даты рождения). Наши древние предки верили, что в деревьях обитают 
еще и духи растительности и плодородия, от которых якобы зависит урожай хлебов, фруктов и 
овощей. Могущественные духи были не только добрыми, но и злыми, и нужно было 
«задабривать» их подарками. 

Вечнозеленая ель занимала особое место среди всех деревьев. Она была священным цен
тром, "мировым древом", символизирующим саму жизнь и новое возрождение из темноты и 
мрака. Именно на ней, самой большой в лесу, ежегодно, в конце декабря, люди развешивали 
разные подарки для духов, чтобы сделать их добрее, чтобы получить богатый урожай. 

Древние европейцы подвешивала к зеленым ветвям ели яблоки - символ плодородия, яй
ца - символ жизни, гармонии и полного благополучия, орехи - символ непостижимости боже
ственного промысла. Считалось, что наряженные таким образом ветки ели отводили злых ду
хов и нечистую силу. 

А поведали миру об этом то ли волхвы, то ли древнее германские пастухи. Затем веселый 
и уютный обычай проник в особняки и замки. А там росли принцессы. Вырастая, они выходи
ли замуж за иноземных принце? (так уж раньше было заведено) и переносили немецкий зим
ний обычай в другие страны Европы. Именно юная немецкая принцесса, выданная замуж за 
наследника британского престола, нарядила в конце XVII века первую елку в Англии. Другая 
принцесса из Германии научила этому французов. 

Позднее новогодние елочки пришли и к нам. Ну а как же иначе? Как без них? Но, по прав
де говоря, случилось это не при Петре I, а лишь в 30-х годах XIX века. 

В России судьба ёлочки сложилась непросто. Как и любое западное новшество, оно при
нималось с трудом. Известно, обычай украшать жилище елочными ветками пошел со времён 
Петра I. В 30-е годы XIX века елки ставились на праздник только в домах петербургских 
немцев. А публично в столице ёлки стали устанавкивать только с 1852 года. К концу XIX века 
ёлки стали главным украшением и городских, и деревенских домов и в XX веке были неотде
лимы от зимних праздников вплоть до 1918 года. Тогда из-за принадлежности украшенной ёл
ки к Рождеству (церковному празднику) она была запрещена на целых 17 лет, вплоть до 1935 
года. 
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КАК ТЫ ПРОВЕЛ новогоонив' КАНЦКУЛЫ? 
Зима - очень хорошее время года. На улице всё белым-бело...Природа словно замерла в ожидании чуда. А чудо - это 

праздник Новый год, а для многих самым чудесным является то, что зимой есть каникулы. Где же и как провели новогодние канику
лы ребята из Духовщинской школы? 

ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕНКОВА, УЧЕНИЦА 10 КЛАССА ДУХОВЩИНСКОЙ СОШ 
-Вика, как ты провела Новый год? 
-Встречали праздник мы всей семьей. Вечером накрыли большой стол и украсили елку. В 12 часов мы все вы
шли Н Й улицу, где запускали фейерверки и зажигали бенгальские огни. Родители даже разрешили мне не ло
житься спать, и мы с сестрой и друзьями веселились до самого утра. Проснулись мы на следующий день толь
ко в обед, но под елкой нас уже ждали подарки. Я знаю, что эти красивые коробочки подготовили для нас ро
дители, но так приятно получить долгожданные подарки. 
-А как проходили дни твоих каникул? 
-Утро моих выходных начиналось с зарядки и вкусного маминого завтрака. Днем мы с друзьями ходили на ка
ток. А в выходные мы с друзьями ходили отдыхать в город, где танцевали и веселились. Иногда вечерами я 
гуляла, иногда гидела за компьютером, общаясь через интернет со своими друзьями! 

щк 
МАРИНА Л Е В Ш И Н О В А , УЧЕНИЦА 11 КЛАССА ДУХОВЩИНСКОЙ СОШ 
-С чем, Марин, у тебя ассоциируется такое понятие, как зимние каникулы? 
-Для начала - это празднование Нового года, отдых с друзьями, катание с горы на санках, ну и, конечно, дол
гожданный отдых. 
-Всё ли удалось в этот раз осуществить, что хотелось? 
-По-моему, всё осуществилось, даже с излишком. Сначала празднование Нового года с родителями, а затем 
в кругу друзей. Это было незабываемое празднование. Сейчас замечательная погода на улице, что позволя
ет кататься на коньках. И это очень хорошо, что у нас есть каток. 
-А как же отдых на природе? Удалось покататься с горы где-нибудь за городом, поесть шашлычка? 
-О, как же без этого. Мне подвернулась такая возможность. Я с родителями и их друзьями провела чудный 
день за городом, что позволило отлично повеселиться, покататься с горы, и, как ты говоришь, поесть шаш
лычка. 
-Эти каникулы запомнятся тебе надолго? Будет, что вспомнить? 
-Конечно, да! Это самые замечательные зимние каникулы. Столько эмоций, веселья, столько хороших людей было вокруг меня за 
эти дни. Жалко, что каникулы заканчиваются. Впереди последние полгода учёбы, экзамены и поступление... 

ТКАЧУК ЯНА, УЧЕНИЦА 9 КЛАССА ДУХОВЩИНСКО СОШ 
-Как ты отметила Новый год? 
-Я встретила Новый год в кругу своей семьи, а продолжила его встречать со своими друзьями. Настроение 
было весёлое, праздничное. 
-А каникулы как ты провела? 
- В зимние каникулы я стараюсь как можно больше времени проводить с семьей и 
друзьями. Пару раз выезжала на природу, очень весело провожу время. Самое глав
ное событие - это поездка в Шаталовский детский дом. 
-Тебе понравились каникулы? 
-Да, мне очень понравились каникулы. Я всем довольна. Возможно, это были са
мые лучшие каникулы в моей жизни! Я всех поздравляю с наступившим 2013 годом! 

Левшинова Екатерина, 
ученица 9 класса МБОУ 

«Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова» 

(Спасибо маме/ 
Мою маму зовут Лена. Для меня в этой жизни нет родней и ближе человека! С самых первых минут моей 
жизни я окружена её теплом и заботой. Я всегда рассчитываю на её полную поддержку и понимание. Обо 
всех моих горестях и радостях я, прежде всего, рассказываю моей маме. 

Какая она, моя Мама? Можно найти миллионы слое самых нежных и ласковых, красивых и достойных, 
но вряд ли смогут они отразить всю полноту моих чувств к ней. МАМОЧКА, СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ТО, ЧТО ДАЛА 
МНЕ ЖИЗНЬ, ЗА ТО, ЧТО НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЛА МЕНЯ В БЕДЕ, ЗА ТО, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ МОЕЙ ЖИЗНИ 
НАПРАВЛЯЛА МЕНЯ НА ВЕРНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ, ЗА ЛАСКУ, ЗА ЛЮБОВЬ! СПАСИБО 
ТЕБЕ ЗА ВСЁ!!! 

Маша Галаганова, ученица 9 класса МБОУ «Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова» 
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ЧТО обычно ШКОЛЬНИКИ 

делают на ЗИМНИХ канику
лах? Ну, конечно же, спят, наслаждаясь тем, что не 
надо рано вставать и идти в школу. И я ничем от сред
нестатистического ученика не отличаюсь. 

Сплю и сквозь сон начинаю понимать, что уже 
давно надрывается телефон. Поднимаю трубку и слы
шу там знакомый бодрый голос, который с издевкой 
спрашивает: «Что, лежебока, спишь еще? Быстренько 
вставай! Все в сборе. Уже приехали Виктория Серге
евна и Маша! Ведь мы же собирались на «утятник» 
кататься. У тебя на сборы ровно двадцать минут, дого
няй нас». 

Это звонил заводила во всех наших делах - Алхи-
менков Артем, он-то помнит все! Хорошо сказать, до
гоняй, когда ты еще толком не проснулся! А «утятник» 
находится километрах в двух от деревни, если не 
дальше! 

И тут у меня созрел план, от которого весь сон 
как рукой сняло! Догоню я их не пешком, а на Ночке. 
Ночка - это моя любимая лошадь, правда, не совсем 
моя, а Сударева дяди Саши, но он мне разрешает ка
таться на ней. Почти уложившись в отведенное мне 
время, я была на месте. На горке меня уже ждали 
Виктория Сергеевна (учитель физкультуры нашей Тре
тьяковской школы), ее сестра Маша, Алхименков Ар
тем, Медведев Сергей и Иванов Юрий. 

Хочу пояснить, что такое «утятник». Это огромная 
горка - историческое место для нашей деревни. 
Сколько легенд мы слышали от взрослого населения 
о том, как они смело покоряли ее. Интригующие рас

сказы о сломанных лыжах, сан
ках, разбитых носах и синяках. 

И вот теперь наша веселая компания готова покорить 
эту знаменитую горку и добавить в историю новых 
приключений! И нам это удалось! 

На ледянках мы с неимоверной скоростью 
неслись вниз! От восторга захватывало дух, от визга 
закладывало уши! Снег не успевал таять на наших раз
горяченных лицах. Всем было весело, и только Ночка 
спокойно смотрела на нас, не разделяя нашего вос
торга. День пролетел незаметно. 

Вечерело. Ребята развели костер. Тепло от костра 
ласкало наши руки и лица. Уставшие, но счастливые, к 
счастью, без видимых синяков, мы рассматривали 
окрестности, ели мандарины и составляли планы на 
следующую такую вылазку на «утятник». Отсюда, как 
на ладони, было видно почти все Третьякове Свет от 
костра создавал особую атмосферу уюта. Вдалеке 
чернел лес, а кругом расстилались белоснежные по
ля. 

Это был замечательный день зимних каникул, и я 
думаю, мы его запомним надолго. Еще и своим детям 
будем рассказывать о том, как мы виртуозно катались 

с горки на 
«утятнике». 

Алина Боровкова, 
ученица 9 класса 
МБОУ 
« Третьяковская 
ООШ» 

З и м н и е к а н и к у л ы с п о л ь з о й 
Зимние каникулы - самое подхо

дящее время для путешествий. И что
бы не терять времени зря, я решила 
отправиться в гости к своим родствен
никам в поселок Пржевальское. На 
целых четыре дня! 

Слобода (так раньше назывался 
поселок) отличается своей красотой, 
животным и растительным миром. 

Население небольшое. Все живут в 
одноэтажных, двухэтажных домах. 
Но, приезжая в поселок, кажется, что 
попадаешь в сказочную деревню. 

Все эти четыре дня я провела с 
пользой для себя. Научилась управ
лять снегоходом. Узнала много ново
го и интересного о национальном 
парке «Смоленское Поозерье» (часть 
которого находится и в Духовщин-
ском районе), посетила два музея. 
Первый - музей "Партизанской сла
вы", второй - дом-музей Н.М Прже
вальского. 

Экскурсия оказалась очень инте
ресной. Здесь находятся различные 
предметы, когда-то принадлежащие 
Н.М. Пржевальскому. Привлекают 
внимание чучела и шкуры, привезён
ные известным путешественником из 
Центральной Азии: лобнорского тиг
ра, тибетского медведя, антилопы. 
Есть даже гербарии, собранные вели

ким исследователем в различных экс
педициях. В рабочем кабинете Прже
вальского сохранилось около тысячи 
книг! 

Много нового я узнала и о 
П.К.Козлове, великом путешественни
ке, который вместе с Пржевальским и 
Четыркиным исследовал Централь
ную Азию. П.К. Козлов - наш земляк, 
его именем названы школа и улица в 
городе Духовщине. 

Я всем советую побывать в заме
чательном посёлке на берегу краси
вейшего озера I — 
Сапшо. 

Фендерова 
Анна, ученица 10 
класса МБОУ 
«Озёрненская 
СОШ№1» 
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и ил шиш 
Ребята из школ Духовщинсксгс района являются активными участниками различных спортивных соревнований, в том числе и 

областных. А потому победа в 2012 году в областной спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений , безусловно, заслу
женная! 

Корреспонденты молодёжной газеты Катя Левшинова, Оля Радюк и Маша Галаганова знакомят вас с нашими спортсменами. Вот 
не раз появлявшаяся на страницах нашей газеты Марина Левшинова. Беседу с ней ведёт Левшинова Катя. 

- Когда ты начала заниматься спортом? 
- Спорт привлекал меня с детства. В 7 классе мне предложили попробовать себя в баскетболе. Сначала не особо получалось, но 

лишь потом я поняла, что глазное - желание, стремление, если это есть, всё получается. 
- Помнишь первые соревнования? 
- Да, это была товарищеская игра в г. Ярцево. Мы сидели и удивлялись мастерству своих девочек. Как это 

у них получается? Когда этому научились? И я поставила перед собой задачу: «Я должна играть, как они! Я 
буду играть лучше!» Упорные тренировки, постоянная физическая подготовка - вот, что мне было необходи
мо для успеха. 

- Что же было дальше? Пришли победы? 
- Как же без побед? Я подросла, теперь младшие девчонки смотрят с завистью на моё мастерство, а я-то I 

знаю, какими силами это всё доставалось. Для меня главной «моей» победой было 2 место в областных со
ревнованиях по баскетболу среди девушек. 2 место! Сколько понадобилось сил, упорства. Были и победы, и 
поражения. Обо всём не расскажешь. 

- Занималась только баскетболом? 
- Нет, не только. Баскетбол, лыжи, легкая атлетика, волейбол, а тут попробовала себя и в областном 

спортивном ориентировании. Вполне успешно. 3 место. За всё это я благодарна Цыбарову Виктору Викторо
вичу. Хочу сказать ему огромное спасибо за то, что он воспитал во мне огромное упорство, силу воли, стрем
ление к победе. Это всё необходимые качества для начинающего спортсмена. 

Продолжаем знакомите час со спортсменами из школ нашего района. 
Цаплина Алина, ученица 8 класса Духовщинской СОШ. Занимается баскетболом, футболом, лёгкой атлетикой, волейбо
лом, теннисом, бегом. Спортом увлекается с 6 класса. 

Новикова Татьяна, тоже ученица 8 класса и тоже Духовщинской СОШ. Татьяна предпочитает занимать 
\ ся баскетболом. 

Стасишин Владислав учится в Озёрненской школе в 9 классе. Влад занимается многими видами спор-1 
та, но в основном, волейболом и баскетболом. Начал заниматься спортом в 7 
лет. Вместе с Фроловым Ильёй из этой же школы участвует в соревнованиях по 
волейболу и легкой атлетике. 

Смирнов Максим занимается футболом и волейболом. Максим учится в 9 клас
се Озёрненской СОШ №1. 

Курбалёв Роман занимается многими видами спорта, но большее внимание уделяет волейболу. 
Спортом увлекается с 6 лет. Выбрал спорт, потому что предпочитает вести здоровый образ жизни. Учится Роман в 
Пречистенской школе. 

Отрышко Дарья, ученица Озёрненской СОШ, очень любит спорт, а потому является по 
стоянной участницей в соревнованиях по баскетболу, волейболу, теннису. 

Даниловская Анастасия увлекается баскетболом и волейболом. Учится в 9 классе 
Озёрненской школы, Настя предпочитает вести активный образ жизни. 

Спортсменка из Пречистенской школы Лебедева Мария участвовала в соревнова
ниях по лыжным гонкам, легкой атлетике. 

Мазуров Руслан из Озёрного и Иванов Роман из Духовщины - постоянные участ
ники соревнований по волейболу и баскетболу. 

Равняйтесь на лучших, а учителя физической культуры ждут в спортивных залах школ Духовщинского района! 
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В Г О С Т И к друзьям. Шаталовский детский дом. 
Совсем недавно наша добровольческая группа езди

ла в Шаталовский детский дом. 
По приезде мы увидели несколько зданий, окружен

ных небольшим лесом. На территории детского дома рас
положена большая площадка для игр и прогулок. Чуть поз
же нас привели в основное здание, где в спортивном зале 
были организованы конкурсы и спортивные мероприятия. 

Вначале были веселые старты. Мы разделились на 4| 
команды: 2 команды гостей и 2 команды хозяев. Все участ
ники команд полностью отдавались игре. Было очень весе
ло, и даже маленькие поражения не доставляли никакого 
огорчения. В итоге победила команда мальчиков из детско
го дома. Наша сборная команда Духовщина-Третьяково за
няла второе место. Команда Третьяково-Озерный-Духовщина - третье место, а четвертое место досталось ма

леньким воспитанникам детского дома. Самой актив
ной участницей этой команды была пятилетняя Даша. 
Она очень хорошая и скромная девочка. Надеюсь, у 
неё прекрасное будущее. 

Пятнадцать минут для отдыха. Потом - игра на 
сплочение. Здесь нам понадобилось все наше вообра
жение. И опять у нас четыре команды. 

Нам предлагали разные задания, связанные с 
! космосом. Первым из них было следующее: приду-
• мать своего инопланетянина, дать ему имя и приду

мать своеобразную походку. Перед каждым выполне
нием задания нужно было говорить: «Это все кос
мос!». У каждой страны есть свой национальный та
нец, так и у нашего марсианина был свой. Следующее 
задание - придумать 5 синхронных движений танца 

для инопланетянина. Было очень весело и интересно. 
После всех этих мероприятий нам устроили небольшую экскурсию по детскому дому. Мы узнали, что 

его воспитанники очень талантливые дети. Они 
завоевали очень много спортивных наград. Мы 
увидели много изумительных витражей, сделан
ных девочками и мальчиками из Шаталова. В 
детском доме много рисунков и поделок из раз
ных материалов. Все это выглядит великолепно. 
После экскурсии нас проводили в столовую, где 
накормили вкусным обедом. 

На этом наше пребывание в Шаталовском 
детском доме закончилось, и мы с хорошим 
настроением уехали домой. Следующая встреча 

в Третья ко-
ве! 

Машина Александра, ученица МБОУ «Духовщинекая СОШ 
им. П. К. Козлова» 
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Скользи, конёк! 
Зима. Долгожданная зима пришла! Снежная, мороз

ная, радостно-бодрящая! А с нею 
все ученики Духовщинского района 
получили в подарок и зимние кани
кулы. Погостив в деревне у бабушки 
с дедушкой, я приехала домой. Чем 
же заняться? Что делать на канику
лах? 

Конечно же, каток! Его залили 
уже к Новому году. А появился он в 
нашем городе два года назад, и вот 
уже третий год ледовая площадка 
возле Дома культуры становится лю
бимым местом для активной зимней забавы. 

Сама я научилась кататься на коньках только в про
шлом году. Уже было столько разговоров про каток, что 
мне стало очень интересно там побывать. Собрав друзей, 
которые умеют кататься, я отправилась осваивать азы ле
довой науки. Не сразу всё получилось, но было очень ве
село, и пропадать там я стала днями. На катке ведь здоро

во: можно покататься под весё
лую музыку, поболеть за маль
чишек, что играют в хоккей, по-
' общаться с друзьями! Никому не 
I скучно! Так что покупайте конь
ки, приобретайте шайбу и клюш
ку и приходите на каток. Не си
дите дома! 

Котова Анастасия, ученица 6 
класса 
МБОУ «Духовщинская СОШ 
им. П.К. Козлова» 

Лёд вас ждёт! 
К замечательному новогоднему празднику у нас в 

Духовщине был залит каток. Все этого очень ждали и тако
му подарку очень обрадовались. Открывшийся каток поль
зуется большой популярностью не только среди детей, но 
и взрослые частенько его посещают. Даже целые семьи 
приходят покататься на ледовом поле. 

Очень много народу было во время рождественских 
каникул. А сколько хоккейных матчей было сыграно! Наши 
мальчишки любят хоккей, ведь это хорошая и честная иг
ра. 

Каток - очень многолюдное и весёлое место в нашем 
городе, где можно радостно с друзьями проводить время. 
Скользить по льду на катке забавно и весело, поэтому каж
дый хотя бы раз хочет посетить это замечательное местеч
ко. 

С появлением у нас катка почти у всех самым люби
мым временем года стала зима. Конечно же, катку рады 
все: и дети, и их родители. Я катаюсь только второй год, 
но коньки уже полюбила и каждый год с нетерпением жду 
очередного открытия катка. Чем больше в нашей Духов

щине будет таких сооружений, 
тем меньше молодёжи будет 
заниматься нехорошими дела
ми. Так что приходите на каток и 
приводите своих друзей. Лёд вас 
ждёт! 

Гончарова Анастасия, ученица 
6 класса 
МБОУ «Духовщинская СОШ 
им. П. К. Козлова» 

2013 год в России объявлен годом экологической культуры и охраны окружающей среды. 
Экология (от др.-греч. OLKOC, — обиталище, жилище, дом, имущество и Аоуос, — понятие, уче
ние, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 
окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году 
в книге «Общая морфология организмов». 

Нашу газету вы можете читать и в электронном виде. Найти 
очень просто. Необходимо зайти на сайт WWW.DUHOV-CITY.RU 
в раздел «Молодёжная газета «Мы - есть!», можно также вос
пользоваться постоянной ссылкой http://www.duhov-city.ru/ 
index.php?dn=info&pa=mol_gazeta, либо зайти на официальный 
сайт районной администрации (duhov.admin-smolensk.ru) и 
щёлкнуть баннер - находится внизу слева - «Молодёжная газета 

«Мы - есть!». 
Также Вы можете воспользоваться специ

альным приложением для мобильных 
устройств, позволяющим распознавать QR-
код и автоматически переходить на web-
страницу молодежной газеты «Мы-есть!». 
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рова Анастасия. 
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