
 1 
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 В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  - ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ, 

УЧИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА, С ДНЕМ 

ЗНАНИЙ! ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 

УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ, ТЕРПЕНИЯ, ХОРО-

ШИХ НАДЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ И БОЛЬШЕ РАДОСТНЫХ 

ДНЕЙ, ВЕДЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ И НЕ-

ЗАБЫВАЕМЫЕ! 

УСПЕХОВ ВАМ ВО ВСЕМ! ! ! 
Что ни говори, а лето все-таки 

лучшее время года! Жаркое 

солнышко, сочная зелень дере-

вьев, теплое море, песчаный 

пляж... Все то, что связано с 

отдыхом у нас ассоциируется с 

летом. Но, к сожалению, все 

самое лучшее имеет очень пло-

хое свойство -быстро заканчи-

ваться. Так и лето, то самое 

долгожданное лето уже подо-

шло к концу. За плечами у нас 

остались летние лагеря, новые 

знакомые, интересные меро-

приятия, море, солнце... Каж-

дый проводил свои летние ка-

никулы по-своему. Лично я це-

лый месяц отдыхала на Черном 

море, в лагере им. Хальзева, а 

два других месяца провела до-

ма с друзьями и хочу расска-

зать о своем лете подробнее. 

После полосы испытаний в ви-

де экзаменов я заслуженно 

уехала отдыхать на юг, в лагерь 

им.Хальзева. Он находится не-

далеко от г.Туапсе. Южный 

край встретил нас очень даже 

хорошо - море было теплым, 

жара около 30 градусов. Да и 

вообще в лагере очень понра-

вилось! Те, кто ездил со мной, 

не дадут соврать! Педагогиче-

ский состав попался отличный, 

проводилось очень много инте-

ресных мероприятий (День 

Нептуна, Олимпийские игры, 

День Добра и Зла, День Влюб-

ленных и мн. др.), каждый день 

ходили на море, загорали, ку-

пались, веселились, словом 

время провели просто замеча-

тельно! Уезжать даже не хоте-

лось, все плакали, потому что 

очень привыкли друг к другу, к 

своим вожатым, к лагерю. Я 

очень рада, что попала именно 

в эту смену, потому что нашла 

очень много новых друзей и 

знакомых, многое поняла, мно-

гое в себе открыла, в общем, 

даром для меня эта смена не 

прошла. С ребятами и вожаты-

ми связей не теряю до сих пор, 

переписываемся, перезванива-

емся, очень скучаем по лагерю. 

Половину июля и август я про-

вела дома, наслаждаясь жизнью 

в летнем городе. Вдоволь нагу-

лялась с друзьями, несколько 

дней провела у бабушки в де-

ревне, словом, последние два 

месяца я просто жила в свое 

удовольствие. 

И вот теперь, когда летние ка-

никулы подошли к концу. 

Пришла пора снова идти в 

школу. Каждый из нас, придя 1 

сентября в свой класс, с удив-

лением заметит, как все ребята 

изменились, повзрослели за 

лето. Все поделятся впечатле-

ниями о прошедших каникулах. 

И этими воспоминаниями и 

эмоциями каждому из нас 

предстоит преодолеть нелегкий 

учебный год, храня тепло лет-

него солнышка и шум морской 

волны в своем сердце до сле-

дующего лета 
Лишь лист календаря падет 

листом осенним, 

В унылую пору нам двери  

отворя. 

Всё это значит, что пора  

идти нам в школу. 

Учеников зовет день первый 

сентября. 

Желаем от души всем  

школьникам успехов, 

Ведь дело-то нелегкое науки 

грызть гранит! 

Учителям - терпения,  

учеников способных. 

Дорога к знаньям трудная  

нам с вами предстоит! 

Ирина Чикова 
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НУ, А ТЕПЕРЬ ВСПОМНИМ О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ! 
 
    Уходящее лето оставило в 

моей памяти массу ярких и 

интересных впечатлений, 

ведь в июле – августе этого 

года, мне посчастливилось 

отдохнуть в лагере им. Саши 

Чекалина «Ребячья Респуб-

лика». Эта смена называлась 

«Законы жизни». Данная те-

матика была связана со всей 

сменой этого заезда: мы са-

ми писали законы жизни и 

жили по этим законам. Всего 

в лагере было десять отря-

дов: «Формула -1», «Кома-

ры», «Колбасный цех», «38 

копеек», «Мадагаскар», 

«Банда», «Смешарики», 

«Дар ФМ», «Перекресток», 

«Второй этаж», а также от-

ряд комиссаров «Пламя» и 

отряд помощников «Искра». 

 Наш пресс-отряд «Перекре-

сток» состоял из 27 человек, 

не  считая комиссаров Ма-

рии Пушкаловой и Ольги 

Юрьевны Натаркиной, двух 

помощников и стажера. Де-

виз нашего отряда звучал 

так: « В пресс - отряде мы 

живем, очень много пи-

шем. «Перекресток» изда-

ем, только этим дышим!». 

В первый же день проводи-

лись игры на сплочение ре-

бят, требующие совместной 

работы. Игра по станциям 

«Знакомьтесь, «Ребячья рес-

публика», где комиссары по-

знакомили нас с  традициями 

лагеря, а также были игры в 

каждом отряде в отдельно-

сти. 

Во второй день на большом 

семейном вечере каждый от-

ряд представил себя, коман-

дира, название и девиз. Са-

мым ярким выступлением 

нас порадовали комиссары и 

их помощники. 

На третий день состоялось 

одно из главных событий 

смены – открытие олимпий-

ских игр. Праздничная ли-

нейка плавно перешла в игру 

по станциям под названием 

«олимпийский путь дове-

рия», целью которой было 

сплочение ребят в отрядах и 

найти свою олимпийскую 

частичку огня. От станции 

до станции отрядам необхо-

димо было передвигаться, 

взявшись за руки. Но самым 

увлекательным, запоминаю-

щемся мероприятием стало 

Кураковское евровидение, 

где каждый отряд представ-

лял свою страну. Нам доста-

лась Франция. Юля Алисова 

спела песню «Нежность», а 

мы, девчонки, составившие 

подтанцовку из пяти чело-

век, представили танец со 

свечами. На мой взгляд по-

лучилось очень эффектно. 

Но первое место досталось 

первому отряду, в котором 

выступала наша землячка 

Марта Шарафутдинова с 

песней «О нем». Эстафетную 

палочку с правом выступать 

на сцене ей передал сам Ди-

ма Билан. 

   Каждый день с 21 – 22-30 

час. Сергей Сидоров устраи-

вал дискотеку, а завершался 

наш день отрядными свеч-

ками, где мы делились впе-

чатлениями прожитого дня и 

пели «орлятские песни». 

   Мне очень понравился ла-

герь отдыха, ребята и такая 

необычная интересная жизнь 

в Кураково. Настолько по-

нравился, что не хотелось 

уезжать и хочется вернуться 

обратно… 

Света Семке

 

ЛЕТО – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 
  

  Лето! Какое прекрасное 

время года! Многие ждут его 

с нетерпением, так как уста-

ли за год учебы или работы и 

всем очень хочется отдох-

нуть. Вот и я не отличаюсь 

от этих людей. 

   Весь год я училась, гото-

вилась к экзаменам и когда, 

наконец-то, успешно сдала 

их, то, заслуженно получив 

отдых, в августе вместе с ро-

дителями поехала на юг. Две 

недели загорала, купалась в 

море, развлекалась. Ездила 

на экскурсии в Анапу, Крас-

нодар, Темрюк. В общем, все 

эти незабываемые дни про-

вела отлично.  

   Потом счастливые деньки 

прошли, и я поехала домой. 

А уже, через несколько дней 

пора было идти в школу. 

Конечно, первые дни были 

тяжелыми, т.к. за лето от-

выкла от школьного режима. 

Придя в гимназию, я узнала, 

что многие учителя смени-

лись, появились новые 

предметы. Я еще не совсем 

отошла от отдыха, поэтому 

учиться как-то неохота. Но 

надо с собой справиться и 

взяться «за голову». Ведь 

осталось учиться всего два 

года. 

Настя Хабибуллина-  

ученица 10 класса  

Киреевской гимназии
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«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 

 
    Эта история случилась со-

всем недавно. В то самое 

время, когда закончился 

учебный год, и начались 

долгожданные летние кани-

кулы. Сбылась мечта маль-

чишек и девчонок, воспи-

танников Детского (подрост-

кового) центра г. Киреевска. 

По первому зову, они собра-

ли палатки, рюкзаки и от-

правились в свой «Звёздный 

путь» на Черноморское по-

бережье Северного Кавказа. 

Директор ДПЦ Антонова Ю. 

А. организовала выезд пала-

точного лагеря «Звёздный 

путь» в волшебную страну 

детства «Орлёнок». Песок, 

солнце, море, горы - всё это 

оказало благоприят-

ное воздействие на 

физическое состояние 

подростков. А наша 

программа позволила 

в комплексе обога-

тить интеллектуаль-

ный и культурный 

запас, социальный 

опыт участников по-

хода. 
   Каждый день в 

нашем палаточном го-

родке проходили мероприя-

тия. Разнообразие творческих 

способностей ребят безгра-

нично. Танцоры, певцы, актё-

ры проявили себя на «Аукци-

оне хорошего настроения» и 

на творческом каламбуре «Ре-

бята с нашего двора». Спор-

тивные соревнования собира-

ли на пляже любителей побе-

гать, поиграть с мячом, по-

чувствовать вкус победы. По 

традиции у нас проходил 

День Нептуна. Здесь участие 

принимали и дети и взрослые. 

Весь коллектив словно погру-

зился в морскую сказку. Ру-

салки, пираты и сам Нептун 

так вошли в свои роли, что 

походили на 

настоящих геро-

ев. 

Разумеется, са-

мое яркое впе-

чатление произ-

вели экскурсии в 

«Орлёнок». 

Мальчишки и 

девчонки посе-

тили дом авиа-

ции и космонав-

тики, музей на базе детских 

лагерей «Штормовой», «Су-

доверфь»,  

побывали на территории цен-

тральной усадьбы. А ещё  

нам посчастливилось по-

участвовать в торжественном 

открытии Всероссийского фе-

стиваля Визуальных искусств. 

Это массовое и красочное 

зрелище вызвало у ребят ко-

лоссальный восторг. Им дове-

лось увидеть известных дея-

телей отечественного кинема-

тографа: Д. Харатьяна, С. 

Дружинину, О. Рязанову, Б. 

Грачевского и многих других. 

Всё шоу закончилось потря-

сающим фейерверком. 

   На протяжении походной 

смены педагоги совместно с 

детьми вели таблицу «звёзд-

ных достижений», где были 

отражены в баллах все подви-

ги наших ребят. Их оказалось 

не мало. Количество «Звёзд» 

по итогам смены превысило 

норму. Почётное звание 

«Звезда» получили следую-

щие ребята: -           Сапронов 

Д., Чудинова А., Жигунова 

Ю., Обухов С., Кубатин О., 

Воронов А., Рябикина Л., Се-

рёгина И., Ло-

гай М., Блохин 

Д., Куприна Т. 

В целом ребята 

по-настоящему 

отдохнули, по-

лучили новый 

заряд энергии. 

Познакомились 

со сверстника-

ми, обменялись 

интересами и 

увлечениями. 

Даже мелкие шалости приро-

ды не испортили пребывание 

на Черноморском побережье, 

а наоборот, сплотили участ-

ников похода и укрепили 

дружеские отношения. На 

прощание мальчишки и дев-

чонки бросили в море монеты 

и загадали желание. А это 

значит, что «Звёздное» лето 

обязательно повторится, толь-

ко уже с новыми знакомства-

ми и приключениями. 

Т. В. Евграшина –  

педагог – организатор  

Детского (подросткового) 

           Центра
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Привет всем, кто читает 

нашу газету! 

   Сейчас я вам расскажу, как 

я и Саша Радина отдыхали 

летом в профильной смене 

«Имею право» под 

названием «Ты вы-

бираешь сам», кото-

рый проходил на 

базе оздоровитель-

ного лагеря «Орле-

нок» г. Тулы. 

   Мы попали в от-

ряд, который состо-

ял из 31-ой девчонки 

и назывался он 

«Женсовет». Как вы 

уже поняли направ-

ление было право-

вое, но поверьте 

мне, у нас было много, ну 

просто «море» интересных 

мероприятий. 

   Начнем с творческих… На 

«Оскар – шоу» наш отряд 

ставил детектив  в современ-

ной обработке. Конечно же, 

без нас не обошлось. Мы 

сыграли главных героев, да 

еще мне вручили «Оскар» за 

лучшее исполнение ро-

ли(честно, я этого не ожида-

ла). Еще у нас прошел вечер 

бардовской песни, день 

влюбленных, концерт 

«Звездный дождь», где мы 

также принимали участие. 

  В течение смены проводи-

лись мастер – классы. Саша 

посещала занятия по психо-

логии, ну, а я – творческое 

мастерство. После оконча-

ния школы, мы показали че-

му научились. Все прошло 

на 100%.  

   Без спорта тоже не обо-

шлось. Проводились «Олим-

пийские игры», «Зарница», 

смотр строя и песни, где наш 

отряд «Женсовет» занял 

первое место. Также мы вы-

брали президента, которым 

стала наша Сашка. Такого 

президента я желаю всем 

профильным сменам! 

    А какой большой уклон 

был на «орлятские песни» и 

традиции! Каждый вечер мы 

становились в «орлятский 

круг», пели песни, пускали 

искорки любви, дружбы и 

счастья. Самым активным 

вручали «лидерки» (свои я 

до сих пор храню). Нашим 

наставником был комиссар 

отряда «Альтаир» г. Тулы. 

Там мы встретили выпуск-

ников нашего Детского 

(подросткового) Центра – 

Максима Шахова и Степана 

Редковского. Хочется отме-

тить, что на протяжении 

всей смены ребята нас под-

держивали. Им за это боль-

шое СПАСИБО! 

 

     В предпоследний день мы 

пошли в лес на прощальный 

костер. Каж-

дому повяза-

ли нитку, и 

мы загадали 

желание. По 

предсказа-

нию, если 

эта нитка 

развязывает-

ся – значит 

желание сбу-

сбудется. 

Ниточка у 

меня развя-

залась, а че-

рез два дня желание, которое 

я загадывала, сбылось. Вот 

так! 

   На заключительном гала – 

концерте из 240 выделили 

четыре человека, которые за 

всю смену были самыми ак-

тивными и их можно назвать 

лидерами. Среди них были и 

мы. Нашей радости не было 

предела! Кроме того, скорее 

всего летом 2007 года, мы 

будем уже помощниками 

комиссаров. Ну, а как нас 

провожали – это уже отдель-

ная история… 

   Вот так мы отдохнули в 

Тульском «Орленке» и наде-

емся, что не подвели наш 

Детский (подростковый) 

Центр, во главе директора 

Ю.А. Антоновой, а наоборот 

– нами можно гордиться. 

Оля Алтухова
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    В течении  2005-2006 г.г . 

подразделением по делам 

несовершеннолетних Киреев-

ского РОВД , совместно с  

Детским (подростковым) цен-

тра «Родник» комитета по де-

лам молодежи физкультуре и 

спорту администрации м.о. 

Киреевский район реализует 

программу спортивного оздо-

ровительного патриотическо-

го туристического лагеря 

«Виктория», для подростков с  

девиантным поведением. 

    Цель лагеря «Виктория»: 

глубже изучить интересы, 

наклонности подростков-

правонарушителей и детей 

«группы риска», определить 

пути совершенствования в 

дальнейшем профилактиче-

ской работы с ними, реабили-

тация подростков правонару-

шителей. 

     В условиях растущей кри-

минализации поведения под-

росткового населения особое 

значение в деятельности ор-

ганов внутренних дел  приоб-

ретает поиск новых направле-

ний профилактической рабо-

ты среди несовершеннолет-

них.                     

   Основная  причина девиант-

ного поведения -  противоре-

чие  между растущими по-

требностями и различными 

возможностями их удовлетво-

рения, несоответствие между 

социальными ценностями, 

устремлениями и социально 

организованными средствами 

их удовлетворения. 

   В настоящее время как ни-

когда актуальны проблемы 

психологической коррекции 

подростков, склонных к пра-

вонарушениям. Одним из эф-

фективных способов решения 

этих проблем считается пси-

хологическая реабилитация в 

естественных условиях при-

родной среды. 

В целях формирования основ 

комплексного решения про-

блем профилактики безнад 

зорности и правонарушений 

детей и подростков,  их  соци-

альной реабилитации  соот-

ветствующие  государствен-

ные органы и учреждения Ки-

реевского района используют 

на протяжении ряда лет не-

традиционные меры по  ста-

билизации обстановки в под-

ростковой среде. 

    Инспектора ПДН в течение 

года контролируют девиант-

ных подростков, психологи-

ческую атмосферу в семье и 

школе. 

    Так образуется ядро кол-

лектива из подростков, состо-

ящих на учете в ПДН, при-

шедших с улиц города от «не-

чего делать» или приведен-

ных за руку обеспокоенными 

родителями. 

   Одним из самых важных 

принципов работы в воспита-

нии такого коллектива явля-

ется взаимное доверие, откро-

венность, внимательное и 

уважительное отношение друг 

к другу. 

В этом спонтанно сло-

жившемся коллективе прояв-

ляются и негативные явления  

-  воровство,  попытки  упо-

требления   спиртных  напит-

ков, межличностные кон-

фликты, нецензурные выра-

жения в разговорах. Но после 

2-3 дневного пребывания в 

природных условиях такие 

явления перестают наблю-

даться. Подростки духовно 

становятся чище, добрее, 

честнее. 

  Такой смешанный состав 

участников позволяет «про-

блемным» подросткам проек-

тировать различные варианты 

собственной жизни, каждому 

ощущать себя равным в кругу 

равных, способствует социа-

лизации трудных подростков. 

А многие участники получают 

уникальную возможность хо-

тя бы 10 дней пожить, начав с 

чистого листа, попробовав 

себя в другой социальной ро-

ли. 

   Жизненные блага, которые 

бесплатно и без усилий со 

стороны подростка потоком 

льются на него дома и в шко-

ле, кажутся ему настолько са-

ми собой разумеющимися, 

привычными, что он их про-

сто не замечает. И вот только 

в многодневном походе, при-

ходит осознание своей неза-

щищенности, понимание, что 

теперь можно надеяться толь-

ко на свои силы и силы своих 

спутников. Это осознание 

учит ценить дружбу, взаимо-

выручку, воспитывает ответ-

ственность. Детскую безза-

ботность как рукой снимает, 

появляется серьезное отноше-

ние к жизни, к друзьям. 

Здесь естественным путем 

возникает очень важная для 

нас обстановка - ответствен-

ная взаимозависимость. 

Подросток учится соотносить 

свои поступки, потребности с 

благополучием других людей. 

Так понимание элементарных 

правил взаимозависимости 

людей из области абстракт-

ных знаний перемещается в 

область конкретных поступ-

ков. Личность подростка обо-

гащается осознанием себя как 

конкретного человека, спо-

собного своими действиями 

принести другим людям ра-

дость или несчастье. Без-

условно, этому учат с детства, 

но, к сожалению, семья и 

школа не всегда создают 

условия для эмоционального 
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восприятия своей причастности к 

другому человеку. При этом вос-

питывается ответственность за 

свои действия не перед аб-

страктным человечеством или 

своим будущем, а перед кон-

кретной группой людей, с кото-

рыми ты делишь все тяготы по-

ходной жизни. В свою очередь, 

формирование ответственности в 

малом способствует формирова-

нию ответственности в чем-то 

большом. 

   В процессе совместной дея-

тельности рождается товарище-

ская поддержка и взаимопомощь, 

создается коллектив и воспиты-

вается сознательная дисциплина, 

основанная на уважении к свое-

му коллективу и на признании 

обязательности его требований. 

Все это делает туризм не только 

приятным видом активного от-

дыха, но и действенным сред-

ством воспитания. Для лучшего 

воспитательного эффекта  орга-

низаторы выбрали патриотиче-

ское воспитание в туристическом 

лагере. 

Патриотическое воспитание 

представляет собой организаци-

онный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на 

сознание, чувство, волю и физи-

ческое развитие подростков, по-

этому оно включает в себя: ду-

ховно-нравственное воспитание, 

военно-историческую подготов-

ку, подготовку по основам без-

опасности жизнедеятельности, 

пригодную физическую подго-

товку. 

    В текущем году в течение двух 

смен (13 и 10 дней) в период с 19 

июня по 25 июля в лагере нахо-

дилось 53 подростка, жители Ки-

реевского района. В лагере от-

дыхали и работали несовершен-

нолетние правонарушители, со-

стоящие на учете в подразделе-

ниях по делам несовершенно 

летних и дети «группы риска». 

Значительное  число данных 

несовершеннолетних воспиты-

ваются в неблагополучных и ма-

лообеспеченных семьях. 

        Программа лагеря вклю-

чала в себя комплекс реаби-

литационно- профилактиче-

ских мероприятий: 
1.Трудовые дела- работа по бла-

гоустройству лагеря и прилега-

ющей к нему территории, заго-

товка дров и воды для бани и 

кухни, дежурство по кухне и в 

ночном дозоре. 

      2.Спортивные мероприя-
тия- турниры по футболу и во-

лейболу, спортивная игра на 

местности- «Найди знамя» и 

комплексная операция-игра 

«Красная гвоздика» ,в которую 

входили элементы соревнований 

по различным видам спорта, 

включая ориентирование на 

местности, основы гражданской 

обороны, викторины. 

3.Творческие мероприя-

тия- открытие и закрытие смен, 

ночные костры, вечера автор-

ской песни, оформление отряд-

ных визитных карточек, прове-

дение смотра-конкурса «Нет 

наркотикам», конкурса «Эста-

фета поколений»,  посещение 

дискотек,  экскурсии по мест-

ности , прогулки в лес, на паро-

ходе,  посещение музея М. Цве-

таевой в г. Тарусса Калужской 

области.  

         'Работе лагеря  дана  поло-

жительная оценка подростков,  

побывавших в нем, и их родите-

лей, а также самих сотрудников 

ПДН, так как данная форма ра-

боты с подростками способство-

вала повышению их авторитета. 

 

 

 

Ю.В. Кемпель- 

начальник ПДН  

Киреевского РОВД

 

 

ПРОБА ПЕРА 
 
 

 

Не намекну, не расскажу,  

Я Ваш покой не потревожу.  

Невозмутимой вам кажусь 

 И равнодушною возможно. 

Как душно мне под маской, но 

 Вулкан будить я не рискую... 

 Мне осень золотом панно  

Мазками крупными рисует, 

А в суете летящих дней  

Всё меньше цвета золотого,  

Осенних скоро след коней 

 Зимы холодной скроет полог 

 

 

И будет снегом сыпать высь...  

В смятенье белом снегопада 

 На все лады закружит мысль: 

- 

 Боялась..., так тебе и надо... 

Мне судьба подарила  

два сердца, 

Двух людей мне вручила 

 в пути. 

И так сильно боюсь ошибиться  

По неверной дороге пойти. 

Ирина Чикова 

     Осень 

Осень золотая, 

Листья заметая, 

Ими шевелит. 

Стая, улетая, 

Гнезда оставляет, 

Громко говорит. 

Говорит о людях, 

Как им плохо будет 

Без певуний жить, 

Говорит о песнях, 

Как прекрасно вместе 

Петь и не тужить. 

Катя Наталюк 
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