
 1 

 
 КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО –МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
  Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической         № 18 (38) 

  культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район        ноябрь 2006 г. 

                                                                                                                                

 

ПОДВОДИМ ИТОГИ… 
Ежегодно мы подводим итоги 

работы нашего Детского (под-

росткового) Центра. Наше 

учреждение включает в себя 7 

подростковых клубов по месту 

жительства,  7 спортивных сек-

ций, в которых работают 28 

творческих объединений. 

Структуры ДПЦ посещают 

1785 детей и подростков, моло-

дежи.  

   В 2005 году мы отметили 10-

летие Центра. Это первый 

большой рубеж в развитии 

учреждения. Начало Центру 

положили комнаты школьника, 

затем их объединил клуб «Род-

ник», и в 2002 году мы стали 

учреждением дополнительного 

образования для детей. За 10-

летие основными достижения-

ми стали: открытие подростко-

вых клубов «Родничок» в г. 

Липки (2002г.), «Исток» в пос. 

Шварцевский (2003г.), образо-

вание ДПЦ, как юридического 

лица, получение лицензии об-

разовательного учреждения 

(2005 г.). 

   В Центре работают 34 чело-

века, все они своим добросо-

вестным трудом создают хоро-

шие условия для всестороннего 

развития детей и подростков. 

   В Киреевском районе наш 

Центр признан, как «Страна 

детства», в котором реализуют-

ся различные проекты и про-

граммы: «Игра – дело серьез-

ное», «Я –Россиянин», «Се-

мья», «Каникулы», «Нет нарко-

тикам», «Спорт для всех», «До-

суг», «Милосердие и забота», 

«Мир вокруг нас», «Радуга 

творчества», «Профессия». 

    Особой популярностью у де-

тей пользуются подростково-

молодежная газета «Родник», 

детские общественные органи-

зации: ДОО «Родник» и пред-

ставительство межрегиональ-

ной детской общественной ор-

ганизации «Юный друг зако-

на». Дети с удовольствием по-

сещают спортивные секции 

тенниса, самбо, футбола, руко-

пашного боя, картинга.  

   Каждый клуб специализиру-

ется на определенном направ-

лении работы, что способствует 

самореализации и содействует 

развитию детей и подростков. 

Во всех подростковых клубах 

прошла Акция: «Живи «Род-

ник»», «Клумба нашего двора», 

проведен месячник экологии. В 

рамках деятельности социально 

- клубной работы с подростка-

ми по месту жительства, педа-

гоги стараются объединить се-

мьи, школы, клубные коллек-

тивы, специалистов учрежде-

ний, подготовить к самостоя-

тельной жизни, решению кон-

кретных проблем молодых, 

оказавшихся в трудной ситуа-

ции. 

    ДПЦ проводит огромную 

работу с детскими домами, ре-

абилитационным Центром 

«Сказка». Педагоги учат всех 

детей относиться к инвалидам, 

как к равным, не обижать их 

напоминанием об их недостат-

ках. Дети-инвалиды привлека-

ются к организации разнооб-

разных культурно-массовых 

мероприятий. Подростковые 

клубы приняли участие в Ак-

ции «Протяни руку дружбы» по 

сбору необходимых вещей, 

одежды, канцтоваров, книг, иг-

рушек в Детский реабилитаци-

онный Центр. 

    В работе по предупреждению 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

ДПЦ активно взаимодействует 

с комиссией по делам несовер-

шеннолетних, комитетами по 

образованию, социальной за-

щите населения. Большая ин-

формационная работа по про-

филактике здорового образа 

жизни ведется на страницах 

нашей газеты «Родник». 

Огромной популярностью в 

клубах и секциях пользуется 

спорт. Подростки развивают 

коллективную ответственность, 

отрицательное отношение к 

вредным привычкам. Актуаль-

ной задачей для нас остается 

патриотическое воспитание и 

гражданское становление. На 

базе подростковых клубов ле-

том были организованы про-

фильные оздоровительные ла-

геря различной направленно-

сти. Форма летнего трудового 

лагеря «прижилась» в Детском 

(подростковом) центре, под-

ростки с удовольствием рабо-

тают, получают свою первую 

зарплату, помогают родителям. 

Центр будет продолжать разви-
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вать работу трудовых лагерей на 

базе клубов по месту жительства. 

  В летний период 2006 года так-

же была проведена огромная ра-

бота по организации загородного 

отдыха подростков. Одна из по-

пулярных форм организации от-

дыха –      многодневные тури-

стические походы. Главная зада-

ча, которую решает педагогиче-

ский коллектив – оздоровление 

подростков. 

   С 1999 года работает ДОО 

«Родник» лидером которой, яв-

ляется Ольга Алтухова. Совет 

ДОО «Родник» работает по про-

грамме «Шаг в будущее». Акти-

висты ДОО- Дарья Дортман, Да-

рья  Петухова, Павел Горохов, 

Алексей Кудрявцев, Ксения 

Кондратьева, Наталья Евдоки-

менко вели активную работу по 

пяти направлениям: экологиче-

ское, спортивное, трудовое, ин-

формационное, патриотическое. 

   Подвел итоги работы Детского 

(подросткового) центра-  

9-ый Слет детских обществен-

ных организаций фестиваль 

«Россыпи наших талантов», кон-

курс педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям». На слете 

была выставка поделок, выпол-

ненных руками воспитанников 

творческих объединений. Подо-

бранные творческие номера фе-

стиваля «Россыпи наших талан-

тов» поддерживали эмоциональ-

ный настрой гостей и самих 

участников. 

   Большая совместная работа 

ведется Детским (подростковым) 

центром с учреждениями соци-

ально- культурного назначения.  

На базе школ, детской библиоте-

ки, РДК им. «Горького», Город-

ского дома культуры, краеведче-

ского музея, были проведены 

многие мероприятия.   

   Положительным результатом 

работы администрации Детского 

(подросткового) центра стало 

получение лицензии на подрост-

ковый клуб «Исток» п. Шварцев-

ский. 

  Администрация Центра в бу-

дущем видит свою работу в со-

вершенствовании и повышении 

эффективности программ, изме-

нении позиции детей: из зрите-

лей-потребителей – в активных 

участников, заказчиков и созда-

телей программ для себя. Все это 

сложится в плодотворный воспи-

тательный процесс. 

Ю.А. Антонова,  

директор Детского  

(подросткового) Центра

 

МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА 

Наш Детский (подростковый) 

Центр уже в течение несколь-

ких лет работает по программе 

«Милосердие и забота». В этом 

году, в октябре месяце, прохо-

дила Акция под названием 

«Протяни руку дружбы». Дети 

из подростковых клубов «Дет-

ство» и «Радуга» посетили дет-

ский дом «Колобок» с игровой 

развлекательной программой. В 

гости к маленьким мальчишкам 

и девчонкам пришел добрый 

«доктор Айболит», который 

всех излечил и исцелил. Сле-

дом за доктором к малышам 

пришли «веселые утята» (Юля 

Зотова, Настя Волкова, Надя 

Садаускене), которые загады-

вали загадки про фрукты и  

овощи, а также спели для ребят 

много детских песенок. На 

«огонек» забежала и «лисичка» 

(Аня Мосина), которая тоже 

порадовала малышей своими 

песенками. На праздник при-

шел «зайчик» (Данил Семуш-

кин), который прочитал стишок 

про капусту и мальчик Рома 

(Рома Антонов), который спел 

свою любимую песню о «розо-

вом слоне».              На праздни-

ни- ке 

де- ти 

иг-

ра- ли 

в 

различные игры: слепили пи-

рожки, засолили капусту, сва-

рили вкусный обед и поиграли 

в воздушный футбол.  

   В подарок об этой встрече 

каждый малыш получил книж-

ку, тетрадки, карандаши и сла-

дости. Видеть счастливые глаза 

и 

улыбки детей – это самая 

большая радость для всех. 

 

Оля Алтухова
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МАСТЕР – КЛАСС для юных журналистов на 
Тульском телевидении

 21 октября в здании ГТРК 

«Тула» состоялся мастер-

класс для юных журналистов 

Тульской области. Приехали 

на занятия 26 человек из 

разных районов нашей обла-

сти вместе со своими руко-

водителями. Директор Туль-

ской теле-радиокампании, 

Бажатков Эдуард Владими-

рович, рассказал подросткам 

о создании ГТРК «Тула», 

которой 17 ноября испол-

нится 50 лет. 

   10 октября 1956 года был 

издан приказ о создании те-

лецентра, а уже 31 декабря 

вышел первый эфир. С 1993 

года под ГТРК «Тула» выде-

лили здание напротив Туль-

ского цирка. Два первых 

этажа отданы под телевиде-

ние, а третий этаж – радио. С 

2002 на телеканале «Россия» 

стали выходить «Вести Ту-

ла». 

   Также юнкоры познакоми-

лись с ведущей «Вести Ту-

ла» Полиной Ермолаевой. В 

жизни она использует мини-

мум косметики и носит очки. 

Полина ответила на все во-

просы подростков и подели-

лась некоторыми секретами. 

   После группы разделили, 

провели в монтажную, по-

знакомили с миром телеви-

дения изнутри. Мы видели, 

как «делают погоду», могли 

посидеть за столом, за кото-

рым сидит Полина в «Ве-

стях». При нас создавались 

репортажи и монтировались 

видео-материалы.  Будущие 

журналисты  узнали, как 

накладывается на видео 

текст, Побывав на записи 

«Погоды», увидели своими 

глазами работу с телесуфле-

ром.  Ведущая «Погоды» Ев-

гения читала текст, который 

«ехал» по экрану. 

 Мы надеемся, что это не по-

следний мастер-класс, про-

веденный в ГТРК «Тула» 

директором и ведущей. 

 Будем ждать новой встречи 

с нашими будущими колле-

гами, так как многие, из при-

сутствующих на этом заня-

тии, хотят стать настоящими 

журналистами и работать на 

телевидении. 

 

 

Наталья Филатова

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

БОГАТА ОСЕНЬ ТАНЦАМИ 
В нашей школе 27 октября 

проходила невероятная кон-

курсная программа, посвя-

щенная разновидностям тан-

цев. Здесь можно было  

увидеть исполнение участ-

никами конкурса такие тан-

цы, как джайв, танго, румба, 

вальс, русский народный, 

восточный, цыганский, сти-

лизованный, современные 

танцы. Благодаря этой про-

граммы, мы узнали много 

интересного из истории со-

здания этих танцев. 

   Еще с древних времен лю-

ди научились сочинять свое-

образную музыку. С разви-

тием культуры элементы 

танцев усложнялись. Возни-

кали танцы и рождалось их 

название. Так, название тан-

ца «Джайв» происходит от 

акробатического танца 

«Джитербик», движения ко-

торого со временем упро-

стившись, стали доступными 

для массового исполнения. 

   Восточные танцы суще-

ствуют с древних времен в 

странах востока и Южной 

Азии. Традиционные формы 

классических танцев сохра-
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нились в этих странах в силу 

особенностей их историче-

ского развития. Эти танцы 

отличаются отточенной раз-

работкой мимики и движе-

ний рук, своеобразной си-

стемой канонических жестов 

(мудро). С помощью «языка 

жестов» актеры ведут диа-

лог. 

   В течение долгого времени 

русский народ создавал 

множество ярких танцеваль-

ных движений, вырабатывал 

их исполнение, характерные 

национальному духу и быту 

русского человека. Это такие 

танцы, как, «Веревочка», 

«Гармошка». Другие полу-

чили свое название из-за ха-

рактера движения: «Припа-

дание», «Моталочка», «Ма-

ятник», «Присядка» и дру-

гие. 

    Танец «Танго» произошел 

от африканского танца «Тан-

гано», завезенного в Латин-

скую Америку вместе с ра-

бами – неграми. Родиной 

«танго» называют себя мно-

гие страны. Но правитель-

ство Аргентины приняло в 

1978 году решение и издало 

специальный декрет, что 

день, 11 декабря, объявляет-

ся национальным Днем тан-

го. 

     Танцы «Румба» и «Сам-

ба» - разновидности латино - 

американских танцев. 

   При «Вальсе» мальчики – 

голландцы склоняют головы, 

девочки смущенно приседа-

ют. Вальс – это один из вы-

разительных поэтических 

танцев. В нем поражает со-

четание легкости, хрупкости, 

нежности и грациозности. 

  Хотя программа наша по-

дошла к концу, но танец все-

гда останется в моде, не 

смотря ни на что. 

  Танцуйте, веселитесь и от-

дыхайте! А наш вечер про-

должала дискотека. 

 

Таня Пасова, 10 класс, Бо-

родинская СОШ № 1

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
 

 

В Красноярской 

средней школе 

много лет рабо-

тает литератур-

но-творческий 

кружок «Родни-

чок». Посещают его ученики 

5-9 классов. Ведет этот кру-

жок учитель русского языка 

и литературы Надежда Ефи-

мовна Лаптиева. 

   Члены кружка учатся пи-

сать стихи о природе, ро-

дине, любви к родному дому, 

людям. Эти стихи размеща-

ются в детском альбоме 

«Сочиняем сами!». 

   Руководитель кружка по-

могает оформить ритмиче-

ский рисунок стихотворения, 

выправить рифму, но поэти-

ческие образы дети находят 

сами. Например, в старом, с 

дырками стоге сена они уви-

дели отель ласки, белого 

зверька, который бежал по 

полю, а, в рядом стоящем 

столбе с оборванными про-

водами, - антенну кабельно-

го телевидения. Второй слу-

чай: подвал с вытяжкой - по-

греб гнома-эконома с задым-

лённою трубой. Так трога-

тельно могут сказать только 

дети! А осенний листопад 

плавно перешёл в вальс: 

Осенний вальс кружит 

 листва  

На счёт «и раз!», 

 на счёт «и два!»- 

И устилает всё ковёр,  

Он делает цветным 

 простор. 

А краски (яркие как днём!)  

Покрыты утром серебром.  

Но солнце брызнет – 

 и опять  

Давай они для нас 

 сверкать! 

Роняет осень в рукава  

Монетки - раз... 

 монетки - два...  

И где найти нам те слова,  

Чтоб описать, как 

 та щедра? 

От коллективных стихов са-

мые талантливые члены 

кружка переходят к личному 

творчеству. Для некоторых 

сочинение стихов перераста-

ет в хобби. Для Денискиной 

Евгении - это способ само-

выражения. Она пишет обо 

всём искренне. 

Может быть, «Родничок» и 

«Родник» открывают сего-

дня первую страницу боль-

шого творчества. 

 

Члены кружка  

«Родничок»
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ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ЩИТ И МЕЧ» 
 

 

  В г. Болохово на базе ПУ № 

38 организован подростко-

вый клуб «Щит и меч». Раз-

работчики программы клуба 

(заведующая городской биб-

лиотекой Манохина Е.П. и 

зам. директора по воспита-

тельной работе училища Бе-

резкина О.В.) поставили за-

дачи – профилактика право-

нарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, забота 

о духовном и физическом 

здоровье подрастающего по-

коления, героико – патрио-

тическое и нравственное 

воспитание, ориентация на 

службу в армии, организация 

свободного времени и заня-

тости подростков. 

   В рамках данной програм-

мы проведено два занятия. 

Одно из них – правовой тре-

нинг «Закон: знать, приме-

нять, отстаивать». В нем 

приняли участие представи-

тели нескольких групп ПУ 

№ 38. Каждая команда при-

няла участие в конкурсах 

«Символы России», «Ты – 

избиратель», «История права 

в вопросах и ответах», «Зна-

ете ли вы?». Но больше все-

го понравился соревную-

щимся конкурс «Потреби-

тельская лингвистика». Это 

развлекательная словесная 

игра. Смысл ее заключается 

в том, чтобы путем пере-

группировки и объединения 

букв, составляющих слова, 

образовать понятия, связан-

ные с основами потреби-

тельского законодательства.  

    Победителями конкурса 

стали три группы: 

 Первое место – 75 группа; 

второе – 71 группа и третье 

место – 74 группа. 

Работники городской биб-

лиотеки организовали книж-

ные выставки и провели об-

зор книг. 

   Тема второго занятия 

«Подросток на распутье». 

Ребята просмотрели художе-

ственный фильм «Костяни-

ка», посвященный молодеж-

ным проблемам, дружбе, 

первым зарождающимся 

чувствам подростков. Перед 

показом фильма была прове-

дена беседа о книгах по пра-

вовой защите несовершен-

нолетних. 

 

Е.П. Манохина

  

ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ 

 
    Вот и настал очередной 

учебный год и многих детей 

и родителей уже коснулись 

проблемы, как «плата за 

оценки». Некоторые родите-

ли пришли к выводу, что 

школа – это, что-то, вроде 

работы. Если мама и папа 

трудятся на рабочих местах, 

то место работы ребенка – 

это школа. Поэтому в неко-

торых семьях установлена 

плата за учебу своему ребен-

ку. Расценки таковы: за от-

метку «отлично» подросток 

зарабатывает 5 рублей, за 

«хорошо» - 3 рубля, за «удо-

влетворительно» - «юный 

работник» отдает в кассу ро-

дителей 5 рублей, а за 

«двойку» - 10 труднодоступ-

ных рублей. 

   В качестве «премии» за 

выполненную домашнюю 

работу ребенок получает в 

конце недели 20 рублей. 

Многие дети считают это 

поощрительными призами, а 

некоторые – из-за денег и 

учатся. 

    С этой проблемой я реши-

ла обратиться к своей одно-

класснице Ане Губаревой, на 

что она возмущенно ответи-

ла, что все дети должны 

учиться для себя, не думая о 

деньгах. Ведь интерес к уче-

бе должен возникать у уче-

ника в мыслях о будущем, об 

образовании, а не о покупке, 

на которую они копят день-

ги, полученные за хорошую 

успеваемость. Долго не ду-

мая, я обратилась к своей 

маме с этим же вопросом. 

Она мне очень интересно 

ответила: «Если подростку 

учеба дается легко, без осо-

бых усилий и знания у него 

на высшем уровне, то деньги 

помогут в этом случае. Но 

если ребенка приучить к та-

кому простому способу за-

рабатывания, то в жизненной 

ситуации, при необходимо-

сти,  за слово «молодец» он 

и рукой и не пошевелит». 

   Лично я, против такой «ра-

боты» и считаю это опасным 

поощрением детей. Ведь мы 

учимся не для родителей, а 

для себя.  

А как вы думаете? 

 

        Ксения Захаренкова,  
 ученица 9 класса ЛСОШ № 2
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НЕТ – НАРКОТИКАМ 

Беспризорные дети – беда современной РОССИИ 

    По данным Генеральной прокуратуры РФ, на сегодняшний день в стране насчитывается 

два миллиона беспризорников. По неофициальной статистике, эта цифра превышает пять 

миллионов. У кого-то из детей нет родителей, у кого-то родители потеряли жилье и сами 

стали бездомными. Многие дети вынуждены были уйти из дома, поскольку ежедневно они 

подвергались побоям и оскорблениям со стороны пьющих родителей. Эти дети не нужны 

никому. Ни родителям, ни родственникам, ни окружающим людям, ни государству, в кото-

ром живут. Через 60 лет после великой Победы число детей-сирот в стране оказалось 

вдвое больше, чем в последние годы войны. Международный день защиты детей - это повод 

задуматься об этой проблеме. 

 

 Как относятся к беспризор-

никам жители России? По 

мнению большинства моск-

вичей, бездомные дети пред-

ставляют угрозу для даль-

нейшего развития России, 

довольно существенен про-

цент тех, кто считает, что 

проблема бездомных детей 

не представляет никакой 

угрозы обществу, В созна-

нии большинства граждан 

бездомные дети - это наглые, 

опасные, рано повзрослев-

шие мальчики и девочки, 

обитающие на чердаках, в 

подвалах. Многие испыты-

вают к ним неприязнь, кото-

рая на первый взгляд взаим-

на. Лишь немногие люди от-

носятся к бездомным детям с 

чувством жалости и состра-

дания. 

В государственных детских 

домах, которых в России 2 

тысячи, находится 67 тысяч 

детей, еще 27 тысяч живут в 

150 школах-интернатах, 

остальные 4 с лишним мил-

лиона судьба разбросала по 

улицам нашей великой ро-

дины. Однако и у большин-

ства детдомовцев, вроде бы 

как-то устроенных, жизнь 

далека от благополучия. 

Детские дома и школы-

интернаты не имеют нор-

мальных санитарных усло-

вий, требуют капитального 

ремонта, некоторые даже 

находятся в аварийном со-

стоянии. Во многих местах 

детские учреждения не по-

лучают положенного по 

бюджету финансирования. 

Массовый характер имеют 

случаи воровства и нецеле-

вого использования бюджет-

ных средств администраци-

ями детских домов. А что в 

итоге? 10% детдомовцев 

кончают жизнь самоубий-

ством, 40 % - зарегистриро-

ванные правонарушители и 

преступники, 30% -

алкоголики и наркоманы. 

Эти дети, став взрослыми, 

практически неспособны со-

здать семью и адаптировать-

ся в обществе, более того, в 

большинстве случаев они 

для общества потенциально 

опасны. И только 10 % более 

или менее успешно устраи-

ваются в жизни. 

  Статистика пугает. Но ни 

одна из цифр, предоставлен-

ных всякими ведомствами, 

не является реально отража-

ющей картину действитель-

ности. Проблема бездомных 

детей является наиболее 

острой из всех проблем, сто-

ящих перед страной, и 

напрямую связана с угрозой 

национальной безопасности. 

  Сердце в груди сжимается, 

когда слышишь эту цифру - 

5 миллионов. Наша страна 

рубит сук, на котором сидит, 

ведь дети - будущее нашей 

страны. Глядя на беспризор-

ников, обделенных любо-

вью, вниманием, поддерж-

кой и заботой страшно пред-

ставить, каким станет это 

будущее. 

  Хочется верить, что граж-

дане нашей страны и прави-

тельство все-таки примут 

какие-то меры. Ведь каждый 

человек, каждый ребенок, 

который спит сейчас на ули-

це или терпит издеватель-

ство родителей и воспитате-

лей, достоин счастья. Даже, 

если у ребенка не было се-

мьи, и он рос в специализи-

рованном учреждении, он не 

должен чувствовать себя 

брошенным и ненужным. 

Если государство даст под-

держку и помощь каждому 

беспризорному ребенку, он 

сможет принести пользу, а 

не вред государству, полу-

чив профессию, создав нор-

мальную семью и вырастив 

детей, которым не нужно 

будет пополнять ряды бес-

призорников и детдомовцев. 

 

 

Ирина Чикова,   

ученица 10 класса 

 Киреевской гимназии
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ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ 
 Зима выдалась на редкость 

морозной, поэтому подраз-

делением по делам несовер-

шеннолетних уделялось 

большое внимание выявле-

нию безнадзорных и беспри-

зорных подростков для 

дальнейшего их размещения 

в учреждениях социальной 

зашиты, больницах, возвра-

щению детей родителям. 

При температуре минус 

тридцать шансов выжить у 

маленьких «беглецов» с их 

неокрепшим организмом по-

чти не оставалось, значит, 

каждый выдернутый с улицы 

ребенок - спасенная жизнь, 

поэтому искали с особой 

тщательностью. Только за 

одну студеную неделю фев-

раля сотрудниками ДЦН бы-

ло выявлено 27 безнадзор-

ных несовершеннолетних. 

Из них пятеро вернулись в 

детский дом и школу-

интернат, один был помещен 

в социально-

реабилитационный центр, 

одиннадцати понадобилось 

медицинское обследование, 

четверо направлены в 

ЦВСНП и шесть человек 

вновь оказались в семье. Та-

кая работа проводится по-

стоянно, только за прошлый 

год милиционеры подобрали 

на улицах области более 830 

безнадзорных подростков. 

Несмотря на усилия мили-

ции, « кочующих » ребят не 

становится меньше. 

  Причины расставания ребят 

с теплым кровом известны: 

уходят из дома от проблем - 

родителей - алкоголиков, 

жестокого обращения, непо-

нимания, покидают спе-

цучреждения, протестуя 

против порядков в них или 

чтобы увидеть родителей, 

встретиться с друзьями. 

 Оказавшись на улице, пы-

таются выжить: прокормить-

ся, одеться, развлечься. По-

лучается, взрослые сами 

провоцируют детскую бес-

призорность и связанную с 

ней преступность.  

 Что касается школ - интер-

натов, приютов, государство 

затрачивает колоссальные 

суммы, чтобы поставить на 

ноги осиротевших или бро-

шенных детей, но эти учре-

ждения по объективным 

причинам не в силах воспи-

тать полноценную личность, 

и многие из подопечных 

впоследствии занимают ни-

шу по ту сторону закона. 

Основанием для подобных 

явлений часто становится 

сильная педагогическая за-

пущенность. В созданных 

государством искусственных 

условиях ребенок не обрета-

ет социального опыта. Он 

несколько отгорожен от 

окружающего мира, не по-

лучает должного представ-

ления о ценности вещей, мо-

делях поведения взрослых 

людей. То же представление 

о семейном очаге, которое 

он получил до попадания в 

детский дом, часто бывает 

весьма плачевно, но оно, как 

утверждают психологи, вре-

зается в память маленького 

существа и спустя многие 

годы воссоздается в поведе-

нии уже взрослого человека. 

Думаю, если бы у нас в 

стране нерадивых мам и пап 

не только лишали родитель-

ских прав, но и строго нака-

зывали, брошенных детей 

стало бы гораздо меньше. 

  К сожалению, в нашем со-

циуме факт благополучия 

семьи абсолютно не гаран-

тирует, что ребенок не собь-

ется с правильного пути и не 

станет на сомнительную 

тропу. У него есть яркий 

пример высокой взрослой 

преступности. Исправно ве-

щают о противозаконных 

деяниях во всех красках и со 

всеми подробностями сред-

ства массовой информации, 

подростки же, не способные 

отсеивать добро от зла, часто 

воспринимают услышанное 

и увиденное как руководство 

к действию. Как бы это ни 

было чудовищно, но мы 

сталкиваемся и с такими 

случаями, когда взрослые 

преднамеренно вовлекают 

молодежь в противозакон-

ную деятельность. 

  По итогам 2005 года в 

Тульской области количе-

ство преступлений, совер-

шенных при участии несо-

вершеннолетних, увеличи-

лось на 14.7 %. Наиболее 

распространенными в под-

ростковой среде являются 

кражи, грабежи и разбойные 

нападения. Часто предметом 

вожделения выступает сото-

вый телефон - вещь пре-

стижная, многофункцио-

нальная, его легко при жела-

нии сбыть и выручить не-

плохую сумму. За кражу 

«мобильника» можно полу-

чить от 2 до 5 лет, причем 

уголовная ответственность 

наступает уже с 14 лет. Но 

если подростком совершено 

преступление впервые, суды, 

как правило, не идут на та-

кие жесткие меры, как ли-

шение свободы. И это 

оправдано, потому что в ко-

лониях оступившиеся не 
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только не исправляются, но 

и приобретают криминаль-

ный опыт. 

  Сегодня в области под зор-

ким оком сотрудников ПДН 

находятся около 2700 несо-

вершеннолетних. Большин-

ство, стоящих на учете, были 

замечены в различных адми-

нистративных правонаруше-

ниях: распивали пиво или 

водку, разбили витрину и 

т.д. Это не преступники, но 

они подвержены негативно-

му влиянию. Здесь задача 

милиции, школы, родителей 

вернуть ребенка в нормаль-

ное русло, не допустить но-

вых, еще более страшных 

проступков. Сотрудники 

подразделения по делам 

несовершеннолетних часто 

посещают такие семьи, про-

водят беседы, стараются 

увлечь подростка, выступая 

в роли учителя, и в роли 

воспитателя, и психолога. 

  До недавнего времени по 

большому счету деятель-

ность милиционеров была 

направлена на пресечение и 

наказание. Сейчас ситуация 

в корне меняется. Доля про-

филактики преступности 

несовершеннолетних в учеб-

ных заведениях - вводятся 

новые должности школьных 

инспекторов. Практика дру-

гих регионов уже говорит о 

положительных сдвигах, 

благодаря нововведению. И 

все же по-настоящему ощу-

тимых результатов можно 

добиться только при актив-

ном участии всех граждан и 

самого государства. Мы все 

в ответе за наших детей и их 

будущее. 

 

Ю. Кемпель,   
начальник ППДН 

 Киреевского РОВД

 

  ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ЭМОЦИИ И ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ 

Жизнь челове-

ка невозможна 

без эмоций. 

Как сердечно-

сосудистая си-

стема не может правильно 

функционировать без опре-

деленного физического 

напряжения, так и нервная 

система, мозг человека не 

могут существовать без эмо-

ционального напряжения. 

Негативно отражается на 

здоровье лишь чрезмерное 

по силе и длительности 

нервное напряжение. Уме-

ние управлять своими эмо-

циями жизненно важно. 

Длительно и часто повторя-

ющиеся отрицательные эмо-

ции вызывают возникнове-

ние и развитие артериальной 

гипертонии, ишемической 

болезни сердца. 

   Для предупреждения бо-

лезни постарайтесь замед-

лить не всегда оправданно 

ускоренный темп вашей 

жизни: планируйте очеред-

ность выполнения дел, пра-

вильно организуйте отдых, 

включайте в него прогулки. 

Режим учебы и отдыха по-

могает снять эмоциональное 

напряжение. Важно уметь 

строить свой досуг. Это мо-

гут быть встречи с друзьями, 

посещение кинотеатра. Му-

зыка – это тоже разрядка 

эмоций. Она сильнее всех 

впечатляет и воздействует на 

человека, развевает страсти, 

снимает усталость. Полезно 

найти для себя интересное 

занятие в свободное время – 

хобби. Это – не прихоть, а 

рациональный способ пере-

ключения нервной системы. 

Особенно полезно чаще об-

щаться с природой: гулять 

по улицам, в парках. 

    Огромное значение для 

психо-эмоциональной раз-

грузки имеет сон. Для хо-

рошего самочувствия его 

продолжительность 7-8 ча-

сов, здесь соблюдайте пра-

вила: 

 - ложитесь спать в одно и 

то же время; 

 - не старайтесь заснуть, 

если не хочется; 

 - не спите днем; 

 - обязательно проветри-

вайте спальню; 

 - перед сном полезны пеше-

ходные прогулки 20-30 ми-

нут; 

 - откажитесь от крепкого 

чая, кофе, шоколада; 

 - не наедайтесь перед сном. 

   Для преодоления эмоци-

онального стресса стреми-

тесь к высшей, из доступ-

ных, цели. Поступайте по 

отношению к другим так, 

как хотели бы вы, чтобы 

они обращались к вам. Не 

старайтесь сделать все и 

сразу. Старайтесь видеть 

светлые стороны событий и 

людей. Веди счет лишь ра-

достных дней. Если пред-

стоит неприятный разговор 

или дело, не откладывай его 

на «потом». Не сосредота-

чивайся в воспоминаниях на 

неудачах, верь в свои силы. 

Ставьте реальные и важ-

ные цели в любом деле. 

  Самое главное – не подда-

вайся унынию, как можно 

чаще улыбайся, радуйся 

каждому дню… и болезнь 

пройдет мимо! 
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С.П. Вилкова,  зав. отделением  по профилактике

ТАНЕЦ   ЖИВОТА 
 

   Танец живота появился 

ещё задолго до нашей эры в 

государствах Древнего во-

стока. Это был вид развлече-

ния для богатых людей. Тан-

цевали танец живота специ-

ально обученные рабыни, 

которые жили в домах бога-

тых людей. 

   Но уже к первому веку 

нашей эры танцу живота бы-

ли обучены все женщины 

восточных государств. Танец  

живота стал символом во-

сточных женщин. Не умение 

танцевать этот танец счита-

лось грубым недочетом в 

женщине. 

   Сейчас же танец живота не 

только активно развивается 

на Востоке, но и успешно 

прививается в Европе и 

Америке. Танец  живота не 

только используется, как вид 

искусства, но и как лечеб-

ный танец. Ученые счита-

ют, что мягкие круговые 

движения танца способ-

ствуют снятию тонуса с 

мышц, разрабатывают суста-

вы и мышцы, предотвраща-

ют боли в спине. Кроме это-

го танец живота успокаивает 

нервную систему и приводит 

в равновесие душу и тело. 

Ученые  рекомендуют зани-

маться танцем живота людям 

с неустойчивой психикой, т. 

к. спокойная музыка, равно-

мерные движения, плавный 

ритм успокаивают. 

   Самой развитой страной в 

Европе, применяющей танец 

живота, является Германия. 

60000 германских женщин 

увлекаются танцем живота.    

В России танец живота тоже 

успешно вводиться, но ещё 

не достиг рассвета. Но в ско-

ром будущем русские жен-

щины тоже смогут занимать-

ся танцами у опытных ин-

структоров. Пока же женщи-

ны могут заниматься этим 

увлекательным танцем, ис-

пользуя DVD-диски, кассеты 

и книги, на которых красоч-

но и подробно дается курс 

этого танца.  

Танцуйте на здоровье!!! 

 

 

Лиза Воробьева- 

 ученица 8 класса  

Липковской СОШ № 1

 

УЧИМСЯ ЭТИКЕТУ 
 

ТЕЛЕФОН — еще одно 

техническое устройство, об-

легчающее нашу жизнь. Но 

им тоже нужно уметь поль-

зоваться. Вот тест, предло-

женный психологом: 

  1. Начинаете ли вы разго-

вор со справочной словами: 

«Справочная, будьте добры, 

скажите, пожалуйста, какой 

номер?..». 

  2. Звоните ли вы по част-

ным делам знакомым на ра-

боту и по служебным делам 

домой? 

  3. Полагаете ли вы, что те-

лефон соседей, знакомых, у 

которых вы находитесь, 

учреждения, куда вы пришли 

по делам, удобнее для поль-

зования, чем телефон-

автомат? 

  4. Любите ли вы друзьям, 

не узнавшим вашего голоса, 

устраивать веселую теле-

фонную «угадайку» и раз-

влекать их остроумными 

розыгрышами? 

  5. Считаете ли вы возмож-

ным заменять во всех случа-

ях личную беседу телефон-

ной: например, советоваться 

с учителем о воспитании сы-

на, консультироваться с вра-

чом? 

   Если пять раз вы сказали 

«да», то на вопрос, умеете ли 

вы пользоваться телефоном, 

надо ответить «нет». 

 

ЖАРГОН — речь, содер-

жащая множество выраже-

ний, отличных от общего 

языка. Своего рода «устный 

шифр», который как бы за-

щищает беседующих от по-

стороннего внимания. Жар-

гонными выражениями чаще 

всего пользуются, чтобы 

скрыть бедность мысли. 

Вспомните урок «перевода» 

с воровского жаргона на 

русский язык в знаменитой 

комедии «Джентльмены уда-

чи» — не с него ли начался 

перелом в жизни героев 

фильма? 

Вежливый человек никогда 

не позволит себе вести бесе-

ду на языке, которым не вла-

деет кто-либо из присут-

ствующих. Поэтому прежде, 

чем употребить жаргонное 
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словечко, подумаем, стоит 

ли создавать трудности 

нашим собеседникам. 

ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ - тело-

движения. Жест может очень 

многое сказать о человеке. 

Южане обычно жестикули-

руют активнее, чем жители 

северных краев. Правила по-

ведения предписывают 

сдержанность в жестах, ведь 

любую мысль можно выра-

зить словом. Жест помогает 

там, где слово не слышно — 

вспомним регулировщика 

уличного движения или 

спортивного судью. 

Жесты бывают не только 

международные, понятные 

всем «без перевода», но и 

национальные. Например, 

если вы беседуете с францу-

зом, а тот во время разговора 

ощупывает свой подбородок 

- значит, ваш собеседник 

проверяет, не выросла ли  

у него борода..

 

 
  

ДАВАЙТЕ  ПОСМЕЁМСЯ 
 

Само-
лёт 
по-

терпел 
ката-

строфу и упал на необитаемый 
остров. Его нашла команда спа-
сателей. Единственный остав-
шийся в живых сидел под паль-
мой, обгладывая кость, когда 
увидел спасателей, застывших в 
ужасе перед ним и кучей челове-
ческих костей за его спиной. 
- Я понимаю, что вы должны 
меня ненавидеть за то, что я 
сделал - но я должен был бороть-
ся за свою жизнь! Мне нужно 
было выжить одному на малень-
ком необитаемом острове. Ко-
мандир спасателей покачал голо-
вой: 
- Я, конечно, всё понимаю, ради 
жизни человек способен на всё... 
Но самолёт же упал только вче-
ра вечером!!! 

* * * 

На международных соревновани-

ях по нырянию без акваланга 
победил российский спортсмен 
Иван Сидоров. 
Иностранные корреспонденты 
интересуются: 
- У вас, наверное, какая-то своя 
специальная система подготов-
ки? 
- Да нет... Просто у нас лифт 
вечно загажен, поэтому прихо-
дится ездить на 15-й этаж на 
полной задержке дыхания... 

* * * * 
Продам хамелеона. Синего... 
Нет, красного... Нет, зелёного... 
Нет, не продам. 

* * * 
Сидят два алкоголика, выпива-
ют. Один другого спрашивает: 
- Слушай, а что такое логика? 
- Ну, как тебе объяснить... Ви-
дишь, два мужика идут? Один 
грязный, другой чистый. Какой 
из них в баню идет? 
-Грязный.,. 
- Правильно. Он грязный, по-

этому идет мыться. Вот это 
называется логикой, 
- А что такое диалектика? 
- Ну... Видишь, два мужика 
идут? Один грязный, а другой 
чистый. Кто из них в баню 
идет? 
-Грязный... 
- А вот и неправильно! Чистый. 
Грязный - он потому и грязный, 
что в баню никогда не ходит. 
Вот это называется диалекти-
кой... 
- Ну а что же тогда философия? 
- Видишь, два мужика идут, 
грязный и чистый? Какой из них 
в баню идет? 
-А кто его знает... 
- Вот! Это как раз философия! 

* * * 
 
А вы знаете, что Муму поймала 
золотую рыбку, загадала жела-
ние и стала собакой Баскервилей!

Сидит мужик около коммерче-
ского банка и продает семечки. К 
нему подходит другой мужик и 
говорит: 
- Вась, дай 100 рублей в долг! 
- Не могу. У нас с банком догово-
ренность 
- он не продает семечки, я в долг 
не даю 

* * * 
- Доктор, и хочу посоветовать-
ся. Моя дочь курит и курит... 
- А сколько ей лет? 
- Двенадцать. Но я, конечно, это 
дело регулирую, как могу. Кашу 
не съела - сигареты не получит. 
Косичку сама заплела - дополни-
тельную даю. Но все же по пачке 

в день уходит, Вот я и задума-
лась, доктор, - не вредно ли это? 
- Да пустяки! Я, например, с 
десяти лет курю - и ничего. И 
вообще: кто в наше время не ку-
рит? 
- Так-то оно так, но в ее поло-
жении...

Ответственный :руководитель Н.В. Холина 
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