
                                                  РОДНИК                               май            № 9(29) 1 

 
КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО – МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрация муниципального образования Киреевский район  

 

 

9 СЛЕТ ДЕТСКОГО (ПОДРОСТКОВОГО) ЦЕНТРА 

 

Уважаемые участники слета и наши гости ! 
 

 Наш Центр – это мир добра и детства, 

Наш Центр рад всегда встречать друзей. 

Здесь взрослые с большой любовью в сердце 

Живут для счастья, радости детей!.   
 

    Сегодня мы проводим 9 слет детских обществен-

ных организаций под названием «Россыпи наших 

талантов» и фестиваль «Сердце отдаю детям». 

    Наш Детский (подростковый) Центр на сегодняш-

ний день имеет 1675 мальчишек и девчонок. Работают 

28 спортивных и творческих объединений. Это боль-

шой педагогический коллектив, отдающий сердце де-

тям. 

    В этом учебном году у нас есть новые достижения. 

 Мы заняли первое место по организации спортивно-оздоровительной работы 

среди подростковых клубов и секций Тульской области. 

  Организовано летнее трудоустройство подростков. Свою первую заработную 

плату получили 45 детей нашего Центра.                                             

  Успешно работает молодежная организация «Пресс-центр «Юнкор» по регу-

лярному выпуску  газеты «Родник». В этом году,  впервые, 

пять подростков-выпускников получат свидетельства 

«Юный корреспондент». 

   Активно работает Межрегиональная детская общественная 

организация «Юный друг закона». 

   Поздравляю всех детей и подростков, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей с нашим праздником. 

   Желаю всем здоровья, творчества, вдохновения и дарить 

радость себе и детям. 

Директор Детского (подросткового) Центра» 
 

ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА АНТОНОВА 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
НАШ ВТОРОЙ ДОМ – Детский (подростковый) клуб «ДЕТСТВО» 

    В состав МОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) Центр 

входят семь клубов по месту 

жительства, один из которых 

детский (подростковый) 

клуб «Детство». Находится 

он в г. Киреевск, переулок 

Чехова, д. 3. 

    Наш клуб посещают более 

200 детей и подростков раз-

ного возраста от 5 до 18 лет. 

Особенно весело в клубе в 

выходные дни, когда дети не 

заняты уроками. 

    Образовался наш клуб 

один из первых, точнее, в 

октябре 1995 года.  Основ-

ную работу клуб ведет по 

экономическому направле-

нию. Наш педагог-

организатор Власюк Галина 

Ивановна, прививает нам 

любовь к родному краю, 

природе, воспитывает в нас 

бережное отношение к 

окружающей среде. Также 

мы проводим различные бе-

седы о природе, игры, вик-

торины и конкурсы с эколо-

гическим уклоном. 

    Еще наш клуб работает  по 

программам: «Я - россия-

нин» (патриотическое вос-

питание); «Спорт для всех» 

(оздоровление и укрепление 

здоровья у детей); «Мир во-

круг нас» (экология); «Нет - 

наркотикам!» (диспуты про-

тив наркомании), «Милосер-

дие и забота» (акция «Фона-

рик дружбы» в детские дома 

города), «Семья» (день от-

крытых дверей), «Каникулы» 

(организация отдыха детей в 

летний период). 

    При клубе действует кру-

жок «Прикладная экономи-

ка», руководитель которого 

Н. В. Янова. Дети неодно-

кратно участвовали в Меж-

дународной ярмарке школь-

ных компаний. в г. Тула. 

Также ведется кружок крае-

ведов, под руководством 

Ю.А Антоновой, работает 

творческое объединение 

«Просто я работаю волшеб-

ником» 

    Вся работа клуба прово-

дится в тесном сотрудниче-

стве с Киреевской СОШ № 

7, Киреевским лицеем, Кире-

евской районной гимназией, 

детским домом «Колобок», 

детским реабилитационным 

центром «Сказка», Киреев-

ской школой – интернатом, 

районным краеведческим 

музеем, детской библиоте-

кой, дворцами культуры, 

Центром занятости населе-

ния. 

    Каждый день к нам при-

ходят новички, ну и, конечно 

же, они вливаются в нашу 

бурную жизнь. Также у нас 

есть выпускники, которыми 

можно гордиться. Например, 

Саша Смирнов учится в 

Московском государствен-

ном университете, был два 

раза во Франции на стажи-

ровке, а Данил Сарычев в 

будущем будет великим 

драматургом. Леша Дедов 

учится в Тульском государ-

ственном педагогическом 

университете им. Л. Толсто-

го, ну, а Ольга Завьялова – 

отличный художник, учится 

в Москве, получает высшее 

образование. Выпускники, 

конечно же, не забывают 

наш клуб, навещают нас, ко-

гда приезжают в город, и мы 

им всегда рады. 

    «А какие планы на буду-

щее?», - спросите вы.- 

     Иметь большое и светлое 

помещение, чтобы с нами 

рядом были наши любимые 

педагоги, чтобы проводи-

лось много интересных ме-

роприятий и конечно же, 

чтобы наш Детский (под-

ростковый) клуб процветал с 

каждым днем все больше и 

больше и был самым луч-

шим из лучших!  

    Я могу, от имени всех де-

тей и подростков, гордо ска-

зать, что наш второй дом – 

это ДПК «Детство». 

Ольга Алтухова – лидер 

клуба «Детство»

   Ольга Алтухова
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НАШ КЛУБ «РАДУГА» 
    Наш клуб называется «Раду-

га» потому, что радуга – это 

весна или лето, когда все кра-

сиво, радостно, ярко и весело. 

   В начале, это была «Комната 

школьника», но в 1995 году её 

включили в структуру комитета 

по делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту М. О. 

«Киреевский район». Нам вы-

делили денежные средства на 

ремонт. Мы приобрели новую 

мебель, телевизор. Заведующей 

клуба, в то время, была Л. В. 

Суркова. 

   В 1996 году образовался Дет-

ский (подростковый) центр, 

директором которого назначи-

ли Ю. А. Антонову. И работа 

закипела. Юлия Алексеевна 

зажигала всех своим «огонь-

ком» и кипучей энергией. В это 

время в жизнь подростковых 

клубов вошли туристические 

походы, «орлятские « песни и 

многие другие интересные ме-

роприятия и дела. 

С 1998 года нашим клубом за-

ведует Людмила. Николаевна. 

Толстикова – педагог – органи-

затор, педагог дополнительного 

образования. Главной задачей  

клуба – организация досуга де-

тей и подростков нашего мик-

рорайона, привлечение их к 

интересным делам, различным 

мероприятиям. У нас есть тен-

нисный стол, магнитофон, мно-

го настольных игр. 

В настоящее время клуб посе-

щают 241 человек от 7 до 18 

лет. Мы поддерживаем связь со 

школами города, с районным 

домом творчества, с Центром 

«Сказка», детским домом «Ко-

лобок» и многими другими ор-

ганизациями района. 

   Основное направление рабо-

ты клуба связано с эстетиче-

ским воспитанием и называется 

«Мир общения». По этой про-

грамме мы проводим много 

мероприятий, так, например, 

Ежели вы вежливы», «Помни о 

других», «День варенья или как 

принимать гостей и ходить в 

гости» и другие. 

   В клубе работает творческое 

объединение «Золотые руки». 

Здесь ребята шьют игрушки из 

меха, которые неоднократно 

выставлялись на областных фе-

стивалях, где мы получали при-

зовые места. 

Наш клуб принимает активное 

участие во всех мероприятиях 

Детского (подросткового) цен-

тра. В традиционных театраль-

ных фестивалях в 2005 году нас 

наградили грамотой в номина-

ции «За лучшее музыкальное 

оформление», в 2006 году ребя-

та нашего клуба получили гра-

моты в номинации «За лучшую 

мужскую роль», а еще за луч-

шее музыкальное оформление. 

Наш клуб принимает самое ак-

тивное участие в конкурсах 

КВН среди подростковых клу-

бов и занимал призовые места. 

В спортивных соревнованиях 

по мини – футболу трижды за-

нимали первое место, по бас-

кетболу дважды первое место, 

по настольному теннису неод-

нократно первое и второе ме-

сто. Я не говорю о третьих ме-

стах, тоже призовых, их также 

было не мало. Так что, наш 

клуб посещали и посещают 

очень достойные ребята. 

В 2002 году наш клуб прини-

мал участие в составе команды 

ДПЦ в областном фестивале 

«Не прервать связующую 

нить», а в 2001 г. – в областном 

фестивале «Рождественское 

ликование». 

В 2003 году в нашем клубе был 

организован трудовой лагерь, 

где дети сами произвели ре-

монт помещения. В следующем 

году на зимних каникулах ре-

бята сшили 45 игрушек для 

детского дома «Колобок». Они 

их делали с большим желани-

ем, так как хотелось этим пора-

довать детей – сирот. В наше 

время очень важно, когда дети 

и подростки хотят помочь, по-

радовать слабого и беззащитно-

го ребенка, проявляют мило-

сердие к пожилому человеку, 

ветерану войны. К ним у «клу-

бовцев» особое отношение. 

Каждого ветерана они старают-

ся отметить своей заботой, 

вниманием. 

Сейчас все с нетерпением ждут 

каникул. Мы планируем прове-

сти трудовой лагерь по пошиву 

мягких игрушек. Мечтаем о 

походах в «Велегож» и в «Ор-

ленок», надеемся принять уча-

стие в этих, полных романтики 

и песен у костра днях, отдыха у 

моря или у реки Ока. 

Так, что у нас в клубе можно 

найти себе любимое занятие и 

провести свой досуг.  

Приходите к нам. Мы будем 

рады всем. 

Наш клуб находится в г. Кире-

евск, ул.Л. Толстого, д. № 18. 

Даша Петухова - 

 юнкор газеты
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ЕСТЬ В ПОСЕЛКЕ «ОКТЯБРЬСКОМ»… 

Вы слышали о клубе «Алые пару-

са»?. В этой статье о нем вы узнае-

те много нового и интересного. 

Детский (подростковый) клуб 

«Алые паруса» расположен в зда-

нии Дома культуры поселка Ок-

тябрьский. Наш педагог-

организатор Людмила Алексан-

дровна Кондратьева начла здесь 

работать с 1988 года. Тогда ей бы-

ло 19 лет. Я решила узнать, как же 

начиналась работа этой организа-

ции и задала вопросы человеку, 

который принимал непосред-

ственное участие в этом. 

- Людмила Александровна, скажем 

просто, как все начиналось? 

- Когда я сюда пришла, была не-

большая комната с большим шка-

фом, забитым играми. Я начала 

работу с интересом, знала множе-

ство игр. Ребята были увлечены и 

с удовольствием во всем принима-

ли участие. Каждый день, в разное 

время приходило 30-40 человек, а 

в зимнее время – побольше. Здесь 

было тепло, уютно и интересно. 

Мне нравилось работать с детьми. 

Приятно смотреть, когда, найдя 

общий язык с ребенком, он рас-

крывается, начинает участвовать 

во всех мероприятиях, всем инте-

ресуется. Но места было немного. 

Играя, ребята мешали друг другу, 

поэтому мы решили переехать. 

Это было в 1998 году. Мы оста-

лись в Доме культуры, но нам вы-

делили более светлое и просторное 

помещение. Ребята с удовольстви-

ем согласились помочь отремон-

тировать новую комнату.» 

Это время я уже помню. Приятно 

было приходить в красивое и свет-

лое помещение. Когда я пришла в 

первый раз в клуб, то удивилась 

количеству кружков, где дети мо-

гут найти себя. Самым первым 

был организован кружок по выжи-

ганию. На стене висит стенд, где 

представлены работы ребят с са-

мого открытия клуба. Каждый ме-

сяц здесь можно оформить стенга-

зету. Корреспонденты и художни-

ки- оформители берут актуальные 

темы: «Наркотикам – нет!», «Они 

защищали Родину», «Предания 

старины далекой» и т.д. . Также 

есть кружок «Изо-нить», «Работа с 

природными материалами». Стен-

ды с поделками и рисунками 

украшают стены комнаты. А как 

украшают ее те игрушки, которые 

сделали своими руками ребята и 

сама Людмила Александровна! 

Лучше заводских!  

Помимо кружков проводятся кон-

курсы «Точный удар» по бильяр-

ду, «О, счастливчик!», игры по 

станциям, «Звездный час», беседы 

– о вредных привычках, о нормах 

поведения и т.д. 

Ребята, которые уже «вышли» из 

клуба, говорят, что филиал «Алые 

паруса» и сама Людмила Алексан-

дровна очень многое дали им.: 

когда другие дети хулиганили по 

подворотням, они играли в уют-

ном и теплом помещении. Они 

многое поняли и приняли из ее 

бесед о жизни. Ведь работа клуба 

направлена на воспитание млад-

ших детей и подростков на обще-

человеческих ценностях: человек, 

семья, отечество, знание, культура, 

мир, земля. 

«Наша задача, - говорит Людмила 

Александровна, - воспитание все-

сторонне развитой личности.» Мы 

работаем по экономическому, 

спортивному, патриотическому 

воспитанию. Возрождаем русские 

народные традиции. Обстановка в 

клубе располагает к свободному 

общению детей и педагога, что 

имеет существенное, а нередко 

решающее значение для развития 

подростков. Мы стараемся рас-

крыть способности ребят, увлечь 

их спортом. Эта работа помогает 

сблизиться с детьми, лучше их 

узнать и установить хорошие от-

ношения, открывает неожиданные 

и привлекательные стороны лич-

ности того или иного ребенка. 

Наконец, позволяет пережить ми-

нуты человеческого единения, что 

часто делает педагога и детей дру-

зьями на всю жизнь. Это дает нам, 

педагогам, ощущение необходи-

мости нашей работы, ее социаль-

ной значимости, востребованно-

сти.То, что эта работа проводится 

успешно, доказывают многочис-

ленные грамоты и награды, полу-

чаемые в различных конкурсах и 

соревнованиях между другими 

такими же организациями. Клуб 

тесно связан со школой и родите-

лями. Когда Людмила Алексан-

дровна была молодой, то обраща-

лась к учителям за советом. Теперь 

же учителя приходят к ней, чтобы 

узнать, как лучше провести какой-

нибудь праздник или выпускной 

вечер. Не это ли признак мудрости 

и опыта? Родители же часто зна-

комятся с ней, чтобы узнать, что за 

человек работает с их детьми. 

Только ее увидев, они понимают, 

что за детей можно не беспокоить-

ся – они в руках профессионала. 

Возраст приходящих детей раз-

ный, но точные рамки установить 

невозможно. Каждый год количе-

ство ребят пополняется за счет 

первоклассников и детей подгото-

вительной группы. А вот выпуск-

ники не спешат навсегда покидать 

любимое место отдыха, и в наш 

клуб приходят люди, которым уже 

за 20 лет. Людмила Александровна 

называет это «цыганской почтой», 

то есть у нас свободное посеще-

ние. Взрослые передают ракетки 

младшим, но сами тоже «заскаки-

вают» поиграть. 

Планы на будущее? Конечно, есть 

разные мечты и установки. 

Например, ближайший план – пе-

реезд в еще более просторное и 

удобное помещение. Людмила 

Александровна мечтает открыть 

там фитнес-клуб для девочек. 

«Хотя у нашей организации со 

времен ее открытия были разные 

названия, но цель остается преж-

ней – оставаться такими же моло-

дыми, находить общий язык с 

детьми, проводить их досуг инте-

ресным и поучительным». 

Александра Радина  
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ПРАВО НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
Для наших мальчишек и девчо-

нок это естественно, как сама 

жизнь. И поэтому, детство каж-

дого нового поколения, как бы 

ни было оно похоже на пред-

шествующее, с наибольшей 

полнотой отражает тот образ 

жизни, который характерен для 

данного общества. «… ребят с 

юных лет надо воспитывать 

так, чтобы они умели сообща 

жить и работать» - говорила Н. 

К. Крупская. 

В наше сложное время в жизни 

каждого подростка встает во-

прос: «Как и где проводить 

свободное время?» Многие 

подростки становятся на путь 

ложных удовольствий, которых 

сейчас предостаточно: нарко-

мания, алкоголь, курение, иг-

ровые автоматы. Чтобы этого 

не было, чтобы наши дети не 

шатались по улицам городов и 

поселков в поисках приключе-

ний, а приходили и находили 

себе занятия в объединениях по 

интересам – подростковые клу-

бы района открывают широко 

свои двери с 14-00 до 20-00 ча-

сов. И дети с удовольствием 

проводят свое свободное время 

с пользой для себя, развивают 

свои творческие способности, 

общаются с друзьями. 

Таким уголком общения в 

нашем поселке Бородинском 

стала детская комната школь-

ника «Юность», которая была 

открыта 20 сентября 1969 года. 

Она сначала находилась в по-

луподвальном помещении пя-

тиэтажного дома. Затем ее пе-

ренесли в просторное помеще-

ние на первом этаже по ул. Пи-

онерская, где она и находится 

по настоящее время. 

Позднее детскую комнату 

школьника переименовали в 

детский (подростковый) клуб 

«Юность». Долгое время дет-

ский клуб возглавляла педагог-

организатор В.Н. Янкина. Вос-

питателем она пришла по зову 

сердца, из-за любви к детям. 

Она сделала комнату центром 

воспитательной работы с под-

растающим поколением. Сюда 

идут с большой охотой не 

только ребятишки младшего 

возраста, но и подростки из 

школ поселка, выпускники 

клуба. 

31 год проработала В.Н. Янки-

на. Затем в клубе сменились 

воспитатели _ Фриауф С. Н. , 

Волкова Е.Н. Они проработали 

недолгое время. 

В феврале 2006 года детский 

клуб возглавила Людмила 

Александровна Гришина, про-

работавшая 20 лет воспитате-

лем в детском саду.  

Клуб работает по программе 

«Семья», которая нацелена на 

создание условий для взаимо-

действия родителей, детей и 

педагога-организатора. В клубе 

за период с февраля по май ме-

сяц были проведены интерес-

ные мероприятия с призами и 

награждениями победителей: 

«Прием в детскую организацию 

«Родник», «Рыцарский турнир» 

(конкурсная программа), «Ма-

мино счастье» - (утренник), 

«Юморина 2006 « - (первоап-

рельский вечер), Что за пре-

лесть эти сказки» ( программа 

«Поле чудес») и другие меро-

приятия, которые проходили в 

клубе «Юность» с приглашени-

ем родителей. 

Но мы принимали участие и в 

районных мероприятиях: тен-

нисный турнир, театральный 

калейдоскоп, викторина «Све-

тофор». В этой викторине Пав-

лик Савосин занял третье место по 

району. Принимали активное уча-

стие в викторинах, которые прово-

дились в городской библиотеке 

поселка. 

В детском клубе имеется теннис-

ный стол, бильярд, экономические  

и настольные игры. За месяц по-

сещают клуб более 250 детей и 

подростков. В клубе поддержива-

ется тесная связь  со школами по-

селка, библиотеками, музыкальной 

школой и Дворцом культуры, ад-

министрацией, выпускниками 

клуба «Юность». Выпускники 

нашего клуба Коля Гришин, Саша 

Лебедев, Вова Полухин, Максим 

Яцкевич оказывают помощь в ре-

монте помещения , теннисного и 

бильярдного столов. 

Дети с удовольствием посещают 

творческое объединение «Масте-

рок», которое ведет Л.А. Гришина, 

где они изготавливают игрушки и 

поделки, которые повезут на  вы-

ставку 9 слета Детского (подрост-

кового) центра. Оформили стенд 

рисунков детей «Природа – наш 

дом». 

19 апреля провели субботник «Чи-

стый двор – чистый поселок», в 

котором приняли участие более 15 

детей младшего и подросткового 

возраста. Навели порядок на тер-

ритории нашего клуба. Теперь го-

товимся к летнему оздоровитель-

ному лагерю, в который будут хо-

дить 20 детей. Вот так мы и жи-

вем. 

 На будущее планируется органи-

зовать семейный клуб «Хозяюш-

ка» (для мам). Где будут прохо-

дить заседания на различные темы, 

обмен опытом, различные конкур-

сы, общение с детьми в клубе. 
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ДЕТСКИЙ КЛУБ «ИСТОК» 

Детский (подростковый) 

клуб «Исток» расположен в 

поселке Шварцевский на ул. 

Менделеева.. Он  находится 

в здании  закрывшегося дет-

ского сада. Открылся наш 

клуб с первого марта 2003 

года и посещают его еже-

годно около 300 детей и 

подростков. Имеется у нас 

теннисный стол, пианино, 

аккордеон, музыкальный 

центр и множество настоль-

ных игр. Работают такие 

кружки, как, например, 

«Родные напевы», где ребята 

на практике знакомятся с 

народными обрядами, тра-

дициями и обычаями. Это 

происходит на занятиях – 

беседах, запланированных 

праздниках, посиделках. Де-

ти приобретают навыки пе-

сенного, танцевального и 

театрального искусства, зна-

комятся с устным народным 

творчеством. Руководит 

этим кружком Марина Гри-

горьевна Александрова. 

Работает также кружок 

«Солнышко», где дети зна-

комятся с прикладным ис-

кусством, изучают технику 

папье –маше, тестопластику 

(лепка из соленого теста), 

изготавливают сувениры и 

подарки, игрушки, создают 

панно и картины. Этим ребя-

та занимаются  с педагогом -

организатором Светланой 

Григорьевной Пасюченко. 

Так же у нас есть кружок 

«Прикладная экономика». 

Все мы живем в мире эконо-

мики и изучая ее, узнаем, как 

устроен этот мир, как рабо-

тают многие экономические 

устройства: банки, деньги, 

торговля, фирмы и т.д. Здесь 

дети учатся более рацио-

нально вести себя в этом ми-

ре. Ведет этот кружок педа-

гог дополнительного образо-

вания Р. П. Серегина. 

Не первый год  в клубе рабо-

тает трудовой лагерь по ре-

монту помещения, а также 

оздоровительные лагеря, ко-

торые дети с удовольствием 

посещают. 

Мы регулярно проводим 

прием  детей и подростков в 

наш клуб и детскую органи-

зацию «Родник». Желающих 

бывает много. Так что, при-

ходите к нам, и мы вас зай-

мем интересным делом. 

М. Г. Александрова –       

педагог организатор

 

Клуб «ДРУЖНЫЙ» 
В городе Липки, на улице Ок-

тябрьской, в доме 22. уже более 

30 лет существует так называе-

мая в народе «комната школь-

ника». Сегодня - это Детский 

(подростковый) клуб «Друж-

ный». С годами менялось поко-

ление. Те, которые были деть-

ми, приводят своих де- тей, а 

повзрослевшие и возмужавшие 

«дети» - своих детей, а кто и 

проводит своих внуков. И все 

равно, и старшие, и младшие 

называют ДПК «Дружный», 

обвеянной теплом, лаской и 

воспоминаниями «Комнатой 

школьника». 

Задачи клуба: - создание опти-

мальных условий для развития 

творческих способностей и 

формирование интереса у детей 

и подростков. 

Цель клуба, когда бы и как он 

не назывался всегда одна -

воспитание детей и подростков 

на общечеловеческих ценно-

стях: человек, семья, отечество, 

труд, знание, культура, мир, 

земля. 

Возраст посещающих от 6 до 

18 лет. В ДПК «Дружный» 

каждый, пришедший подрос-

ток, находит себе занятие по 

интересам: рукоделие, спор-

тивные, интеллектуальные, ло-

гические игры. При клубе ра-

ботает объединение «Ювента». 

Желающие обучаются «секре-

тарскому делу». Проводятся 

различные мероприятия позна-

вательного, предупреждающего 

и развлекательного характера. 

Не забывают ребята и о ветера-

нах и старшем поколении. С 

вниманием и пониманием от-

кликаются на их просьбы. 
Живет и процветает наш ДПК 

«Дружный», оставляя в каждом 

детском сердце крупицу себя, а те 

в свою очередь оставляют частицу 

себя. Крупинки, из которых слага-

ется живая история нашей совре-

менности. Надо донести до созна-

ния, до души подростка смысл 

богатой, насыщенной, данной лю-
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ДЕТСКИЙ(подростковый)КЛУБ «РОДНИЧОК» 
   После распада пионерско – 

комсомольских  организаций 

в образовательных учрежде-

ниях появилось много дет-

ских объединений, клубов по 

интересам. Возникли новые 

формы организаций детей, 

одним из которых стал Дет-

ский (подростковый) клуб 

«Родничок», который от-

крылся 3 сентября 2001 года 

на улице Лермонтова, д. 14 в 

г. Липки. 

   Название клуб приобрел по 

инициативе первых посети-

телей: О. Панковой, Н. Гусе-

вой, Е. Антюховой, А. Са-

панько, В. Вознесенской, Д. 

Романенко, А. Шаталова, Ю. 

Шаталова, А. Бражникова и 

других. 

    Первым педагогом – орга-

низатором была В. Д. Тро-

фимова, которая дополни-

тельно вела еще кружок 

«Диалог». Самыми актив-

ными его слушателями и 

первыми помощниками бы-

ли О. Тинькова и Н. Федчен-

ко. 

   Начали на месте понемно-

гу обживаться. Через две не-

дели была приобретена ме-

бель, спортивный инвентарь, 

настольные игры и т.д. 

А 1 октября этого же года 

было проведено первое ме-

роприятие в стенах «Род-

ничка», посвященное «Дню 

пожилых людей». Так  клуб 

начал привлекать и агитиро-

вать всех детей, желающих 

провести свое свободное 

время, в свои ряды. 

   В ноябре  открылся кружок 

«Умелые руки», который ве-

ла И. Л. Мачигина. Тут мож-

но было научиться бисе-

роплетению, изготовлению 

мягкой игрушки, изобрази-

тельному искусству. 

Стали прово-

диться сов-

местные ме-

роприятия с 

другими клу-

бами уже на 

уровне райо-

на в г. Кире-

евск, куда 

ехали с замиранием сердца и 

учащенным пульсом, т.к. бо-

ялись «ударить в грязь ли-

цом», но не смотря ни на 

что, «Родничок» стал о себе 

говорить, но пока еще не в 

полный голос. 

  Весной, 19 мая, в «День 

детства» проводился одно-

дневный поход на турбазу, 

где проходили соревнования 

с ребятами на местности. 

Это - установка туристиче-

ской палатки, разведение ко-

стра, кто вкуснее и быстрее 

приготовит суп в полевых 

условиях и быстрее вскипя-

тит воду для приготовления 

чая. Со временем такие ме-

роприятия в масштабе ДПЦ 

стали традиционными. 

   В те годы уже проходило и 

спортивное становление 

«Родничка», т.к. многие под-

ростки были перспективны в 

тех видах спорта, которые 

культивировались в Детском 

(подростковом) центре: 

настольный теннис, футбол, 

баскетбол, волейбол и т.д. 

   В 2002 году И. Л. Мачиги-

на выезжала с группой ребят 

в Анапу, а также на базе 

«Родничка» работали и про-

должают работать оздорови-

тельные детские лагеря  го-

родского масштаба. 

   С первого октября 2004 

года  и по настоящее время в 

клубе «Родничок»  педаго-

гом – организатором и педа-

гогом дополнительного об-

разования работает Юрий 

Михайлович Бочаров. Ребята 

также принимают участие во 

всех мероприятиях, прово-

димых Детским (подростко-

вым) центром, часто стано-

вятся призерами в различ-

ных конкурсах, спортивных 

соревнованиях и т.д. 

   На данный момент, 22 ап-

реля, прошел общеклубов-

ский субботник, где все ре-

бята дружно выметали и вы-

гребали после долгой зимы. 

Полным ходом идет «косме-

тический» ремонт внутри 

помещения «Родничка», в 

котором активную роль при-

нимают и сами ребята: П. 

Веляев, В. Сапленков, С. 

Анненков, В.Анненков, Н. 

Борисов, Е. Волохов и дру-

гие. 

   Надеемся, что очередной 

оздоровительный лагерь 

2006 года, будет в более 

комфортабельных условиях, 

т.к. все познается в сравне-

нии. 

   Всех детей и подростков, 

желающих провести куль-

турно и оздоровительно свое 

свободное время, приглаша-

ем в наш детский (подрост-

ковый) клуб  

«РОДНИЧОК»!. 
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Мы всегда будем рады 

встретить новичков и обу-

чить всему, что мы знаем. 

 

Ю. М. Бочаров – педагог – 

организатор 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЕ «САТИРИ-

КОН» 

Подростковый театр сатиры 

и юмора «Сатирикон» начал 

свою работу в комплексной 

программе детского (под-

росткового) Центра в февра-

ле 2001г. В театре занимают-

ся учащиеся школ города, 

студенты КМТТ, ВУЗов г. 

Тулы. Театральное объеди-

нение располагается на базе 

МУК РКДЦ (РДК 

им.Горького) 

Гордостью театра является 

дружеская, тёплая атмосфера 

внутри коллектива. Многие 

участники-выпускники регу-

лярно «приходят в гости». 

Интересуются творческими 

успехами актёров-новичков. 

Наряду с учебно-творческим 

процессом (краткий курс по 

истории театра, основы сце-

нической речи, сцендвиже-

ния. актёрского мастерства) 

ребята регулярно организу-

ют капустники, вечера от-

кровения, праздничные 

огоньки. Традиционными 

мероприятиями в «Сатири-

коне» являются : «Посвяще-

ние в актёры», соревнования 

«Новогодняя лыжня», тури-

стические оздоровительные 

походы с проведением твор-

ческих программ «Послед-

ний герой». Коллектив теат-

ра неоднократно награждал-

ся грамотами ДПЦ, Комите-

та по делам молодёжи, фи-

зической культуре и спорту, 

Областного комитета по мо-

лодёжной политике. Навер-

ное, не будет нескромным 

отметить призовые места, 

присуждённые театру за уча-

стие в районных конкурсах 

КВН, областных фестивалях 

детского творчества, район-

ных театральных фестива-

лях. Спектр творческой дея-

тельности театра широк - это 

музыкальные пародии, пла-

стические этюды, эстрадные 

миниатюры, авторские ин-

термедии, комедии авторов-

классиков, детские театрали-

зованные игровые програм-

мы, молодёжные шоу-

программы, ведение ток-шоу 

по проблемам молодёжи и 

подростков. 

Целью театра является выяв-

ление и развитие творческих 

способностей подростков, 

развитие самодеятельного 

художественного творчества, 

организация содержательно-

го досуга молодёжи, помощь 

в самореализации юных та-

лантов. 

 

Е. В. Ильичева - руководи-

тель театрального объедине-

ния

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

КАРТИНГ 

 

В 1975г. На базе школы №7 

был создан кружок «Кар-

тинг». Директор школы 

Куприн И.Д. приложил не-

мало усилий и средств для 

создания кружка.  

До 1987г. в развитии 

базы 

принимали участие; 

Дом пионеров -

директор Тарасова 

Л.М, районный ко-

митет ДОСААФ -

председатель Павлов 

Ю.В., Киреевский 

городской совет народных 

депутатов председатель Ки-

рилова Л.М.  

Была создана хорошая мате-

риальная база, и команда от-

стаивала честь района 

на областных соревнованиях 

по картингу и занимала при-

зовые места. 

В 1987г. комитет профсоюза 

Тульского завода металло-

конструкций, который воз-

главлял Новиков А.А, от-

крыл в городе подростковый 

клуб «Серпантин», в состав 

которого вошла наша сек-

ция. Через год к имеющему-

ся подвальному помещению 

была пристроена мастерская 
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общей площадью более 200 

квадратных метров, приоб-

ретено 20 новых картов, то-

карный станок, сварочное 

оборудование, инструмент и 

многое другое. 

С 1992г. возникли трудности 

по содержанию клуба, и в 

1995ггоду клуб закрылся. 

Наша секция была передана 

в «Детский (подростко-

вый)центр» администрации 

Киреевского района. Все это 

время директор центра Ан-

тонова Ю.А прилагала нема-

ло усилий для работы сек-

ции. 

Конечно, в настоящее время 

из за многих трудностей за-

ниматься стало сложнее, но, 

не смотря на все эти трудно-

сти, наша секция работает, и 

наша цель - воспитание мо-

лодежи патриотизму стране, 

физического и нравственно-

го развития, а также техни-

ческого совершенствова-

ния. В секции занимаются 

ребята в возрасте от 9 лет и 

старше. Изучают материаль-

ную часть картов, учатся 

управлять ими, соревнуются 

между собой, ремонтируют 

технику, и получают навыки 

вождения настоящих авто-

мобилей. 

 

А. С. Логай – тренер - пре-

подаватель

«Футбол» 

 

От Детского (подросткового) 

Центра в г. Болохово работа-

ет секция «Футбол» с 1996 

года.. За это время через нее 

прошли почти 200 мальчи-

шек - выпускников. Главная 

задача секции – это подгото-

вить здорового, полноценно-

го человека, защитника Ро-

дины. Тренировочный и со-

ревновательный процессы 

проходят почти круглосу-

точно. До 2001 года все со-

ревнования проходили в ос-

новном в городе и в преде-

лах Киреевского района. По-

сле возрождения большого 

футбола в г. Болохово на 

уровне областных соревно-

ваний, выпускники и члены 

секции успешно 

защищают честь 

города как во 

взрослой, так и 

юношеской ко-

манде. 

Секция «Фут-

бол» - постоян-

ный участник 

слетов и сорев-

нований по футболу и мини 

– футболу Детского (под-

росткового) Центра. Те ребя-

та, которые серьезно зани-

мались в секции, по оконча-

нии школы стали хорошими 

людьми, многие поступили в 

различные учебные заведе-

ния, в т. ч. и высшие. 

Хочется сказать об условиях, 

в каких занимаются дети. С 

середины апреля и до октяб-

ря занятия и соревнования 

проходили на стадионе, а с 

ноября приходиться перехо-

дить в спортивный зал, кото-

рый находится на балансе 

бывшего Болоховского ма-

шиностроительного завода. 

Сейчас он называется «Ге-

фест». В зале уже несколько 

лет нет отопления, электро-

энергии. Про спортивный 

инвентарь все давно забыли. 

Здание требует капитального 

ремонта. Поэтому не каждый 

ребенок пойдет туда зани-

маться и укреплять свое здо-

ровье, особенно зимой, когда 

температура в зале опускает-

ся до – 10 градусов и на сте-

нах лед, а на потолке иней. 

Но, даже в этих условиях, 

ребята приходят и занима-

ются. 

Администрация завода ре-

монтировать или передавать 

на баланс города спортив-

ный зал не хочет. Об этой 

проблеме знают и в районе, 

и в области, и даже в Госу-

дарственной Думе, но ничего 

сделать не могут (или не хо-

тят), т.к. это частная соб-

ственность. 

Хочется верить, что когда-

нибудь ребята будут зани-

маться спортом в нормаль-

ных условиях. 

А. Н. Веневцев – тренер - 

преподаватель

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

Секция образовалась в 2001 

году. В ней занимаются 30 

детей и подростков в воз-

расте от 8 до 18 лет. Занятия 

проводятся в спортивном 

зале Киреевского лицея три 

раза в неделю. 

За это время ребята достигли 

многих успехов. Мы участ-

вовали и принимаем участие  
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в городских, районных, об-

ластных соревнованиях  

В марте этого года в г. Но-

вомосковск состоялся чем-

пионат центрального феде-

рального округа России , где 

первое место занял Роман 

Чекмазов, а третье место – 

Камран Мусаев. Они же и 

являются чемпионами обла-

сти по рукопашному бою. 

В 2005 году в спортивном 

зале Новомосковского кол-

леджа физической культуры 

и спорта проходило всерос-

сийское первенство по руко-

пашному бою среди юно-

шей, где призером стал Ка-

мран Мусаев. 

Многие ребята, которые по-

сещали нашу секцию, посту-

пают учиться в учебные за-

ведения по специальности 

«Физическая культура и 

спорт». 

Так, например, Роман Са-

фонов, наш выпускник, сей-

час учится в Новомосков-

ском колледже физической 

культуры и спорта на трене-

ра – преподавателя. 

Ребята с удовольствием по-

сещают секцию и мечтают 

иметь свой спортивный зал и 

татами. 

А.А. Бартули – тренер-

преподаватель

 

Борьба «САМБО» 

 

В Детском (подростковом) 

центре  работает эта секция с 

1996 года. Ребята в возрасте 

от 7 до 16 лет занимаются 

этим видом спорта на базе 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

г. Киреевск. Мы четыре раза 

в неделю пользуемся спор-

тивным залом, плавательным 

бассейном, тренажерным за-

лом для проведения занятий, 

которые проходят не даром. 

Многие наши ребята явля-

ются призерами соревнова-

ний по этому виду спорта. 

Так. например,  

Владимир Клещенок занял 

первое место (11-12 лет до 

40 кг), 

 второе место – Юрий Бара-

нов (13-14 лет до 55 кг), тре-

тье место – Магомед 

Гапизов (11-12 лет 

до 35 кг), Василий 

Брешенков – второе 

место (10-11 лет до 

40 кг) на открытом 

первенстве  в г. Ки-

реевск по рукопаш-

ному бою. Здесь 

также принимали 

участие и спортсме-

ны из городов Тула, Ново-

московск, Узловая, Ефремов. 

    На турнире городов Рос-

сии  памяти героя Евгения 

Рындина в г. Узловая наши 

ребята тоже стали призера-

ми. Василий Брешенков – 

первое место (до 30 кг) и 

Магомед Гапизов (до 32 кг). 

    Ребята так же участвуют в 

соревнованиях по дзюдо, ру-

копашному бою, самбо.      

Призером первенства Росси 

по рукопашному бою, кото-

рый проходил в г. Новомос-

ковск стал Павел Ефремов  

(1 разряд). 

   Ребята ходят с удоволь-

ствием на секцию. Здесь есть 

на кого равняться и брать 

пример. 

    Так, Алексей Антипов в 

2005 году выполнил норма-

тив кандидата в мастера 

спорта по рукопашному бою. 

Он отслужил в рядах Рос-

сийской Армии и сейчас 

учится в Тульском педагоги-

ческом университете на фа-

культете «Физическая куль-

тура и спорт».. 

   Сергей Захаров – также 

побывал в рядах РА, полу-

чил 1 разряд по самбо. 

    Василий Горяченков, от-

служив в армии, занимается 

в секции и сам участвует в 

соревнованиях. 

    14 мая наши ребята поедут 

на открытое первенство по 

рукопашному бою в г. Но-

вомосковск. 

    Ну, а летом мечтаем по-

ехать в Велегож отдохнуть, 

ну и, конечно, потрениро-

ваться. 

    Главная задача работы 

нашей секции – это воспи-

тать здоровых, крепких, дис-

циплинированных ребят, 

чтобы они могли стать 

настоящими мужчинами и 

были достойными защитни-

ками нашего Отечества 

 

Ю.П. Ефремов – тренер-

преподаватель

.     
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ПРЕСС – ЦЕНТР «ЮНКОР»
В нашем обществе 

никогда не было и 

не будет причин, 

чтобы отказаться 

от любви к жизни 

и созиданию. 

Необходимость 

организации пе-

чатного молодеж-

ного издания в 

районе назрела 

давно. Поделиться 

своими делами, 

радостями, успе-

хами, проблемами 

лучше всего через газету. Источ-

ником доброго начинания послу-

жило большое желание детей из 

клубов Детского (подросткового) 

центра «Родник», учащихся школ 

и молодежи выпустить свою под-

ростково- молодежную газету. Так 

в декабре 2004 года и создалась 

молодежная общественная органи-

зация «Пресс – центр «Юнкор». 

Началась кропотливая работа по 

созданию газеты под названием 

«Родник». В короткий срок разра-

ботали программу обучения юных 

корреспондентов, положение о 

работе газеты ,редакционного со-

вета,  определили основную цель и 

задачи, структуру и атрибуты газе-

ты.  

В декабре 2005 года мы отметили 

первую свою годовщину. На этот 

момент было выпущено уже 20 

номеров нашей газеты. За год 

наша организация выросла до пя-

тидесяти человек. Мы прошли 

трудный путь становления и оста-

лись верными своей работе. Мы 

хотим быть услышанными, пото-

му, что наша газета не только кол-

лективный организатор, но и вос-

питатель. Число детей, желающих 

написать в газете, растет с каждым 

днем. В организацию пришли ак-

тивные, целеустремленные дети. О 

своих делах, успехах и планах рас-

сказывают спортсмены, начинаю-

щие поэты и публицисты, в об-

щем, о том, кому, что интересно и 

что им нравится. Недавно в мар-

товском номере газеты написала 

заметку даже первоклассница, как 

она проводит свое свободное вре-

мя , правда с множеством ошибок, 

зато от души и с желанием. 

Сегодня для юнкоров – это инте-

ресное увлечение, а со временем 

кто-то скажет, что 

«…журналистика – это мое при-

звание». Детской активности нет 

предела. Нескончаемым потоком 

текут в редакцию сообщения из 

разных мест. У нас хорошая связь 

с учебными заведениями, отделом 

внутренних дел по делам несо-

вершеннолетних, врачами, учре-

ждениями культуры и спорта, ре-

дакцией газеты «Маяк». Мы кон-

тактируем с детскими и молодеж-

ными изданиями области – газетой 

«Перекресток», молодежным 

пресс-клубом «Пульсар», входим в 

состав Тульского регионального 

отделения Общероссийской дет-

ской организации «Лига юных 

журналистов», а также с другими 

организациями, группами лиц, от 

которых зависит успех нашей ра-

боты. Наша задача – привлечь 

внимание общественности к про-

блемам подростков и молодежи, 

изменить отношение представите-

лей органов власти к подрастаю-

щему поколению, с которым рабо-

тает наша организация, привлечь 

сторонников для решения проблем 

и идей подростков нашего района. 

Детский потенциал не вместишь в 

графу «дополнительное образова-

ние», поэтому финансовые труд-

ности напрямую отражаются на 

процессе воспитания подростков, 

формировании личности. Выпуск 

стандартного формата газеты, от-

печатанного типографским спосо-

бом – заветная мечта и цель ре-

дакционного коллектива. Решение 

этой задачи позволит снять с по-

вестки дня проблемы тиража и 

внешней привлекательности газе-

ты. Принимать правильные реше-

ния, находить выход из, казалось 

бы, самых безвыходных ситуаций, 

помогает вера в детей, себя, коллег 

по работе. 

В настоящее время «Детский (под-

ростковый) центр отдела по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту приобрел для выпуска газе-

ты новую оргтехнику, без которой 

невозможен был выход на боль-

ший тираж и качественное оформ-

ление газетных полос.  

В этом году. наш пресс – центр 

«Юнкор» выпустил 10 номеров 

газеты «Родник», налажена связь с 

Киреевским районным телевиде-

нием, где наши юные корреспон-

денты будут рассказывать теле-

зрителям о своих успехах и про-

блемах, показывать обзор нашей 

газеты, а также  приобретать 

навыки в новой форме работы 

средств массовой информации. 

В нынешнем учебном году в 

нашей молодежной организации 5 

выпускников. В мае 2006 года юн-

коры будут сдавать экзамены – 

защищать выпуск свой номер газе-

ты по заданной теме. По результа-

там экзаменов выпускники полу-

чат свидетельства курса обучения 

в пресс-центре «Юнкор». А пока 

юные корреспонденты работают 

над своим заданием и накаплива-

ют авторские творческие материа-

лы. 

Желание и планы у нас большие. 

Уверена, что всем будет интересно 

и полезно участвовать в нашей 

молодежной организации.  

Всех ,желающих работать с нами, 

прошу позвонить по телефонам 5-

27-29; 4-87-73; 4-52-42. Это не 

сложно и вы всегда получите ответ 

на ваши вопросы. 

Мы благодарны за помощь учре-

дителям газеты, руководителям 

района, депутатам, спонсорам и 

обязательно устоим, окрепнем, 

пока будут улыбаться дети. 
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КЕМ БЫТЬ ? 

Привет, привет, мои дорогие 

читатели!  

Сегодня я хочу вам расска-

зать о своей будущей про-

фессии. Начну с того, что 

мне очень нравится играть в 

театре и конечно же, я дума-

ла о карьере актрисы, но это 

мечты… 

Вы знаете, каждая профессия 

предъявляет свои требования 

к человеку. Доброта, отзыв-

чивость, понимание – это те 

качества, которые хочется 

видеть в каждом человеке. 

Но для педагога они профес-

сионально необходимы. Я 

быстро нахожу общий язык с 

разными людьми, целе-

устремленная, активная. 

В будущем я хочу стать пе-

дагогом-организатором до-

полнительного образования. 

Для всех  нас стали привыч-

ными слова «подростковые 

клубы». От их названий – 

«Факел», «Детство», «Меч-

та», «Радуга» , веет роман-

тикой, загадочностью. По 

вечерам в такие клубы при-

ходят дети и подростки. Ор-

ганизовать досуг ребят – за-

бота педагога. Но как сде-

лать так, чтобы каждый 

нашел себе занятие по душе? 

Многое зависит от личности 

педагога. Каким он должен 

быть? Дети всегда тянутся к 

людям волевым, увлечен-

ным, справедливым, умею-

щим выслушать других. По-

этому педагогу необходимо 

изучать психологию детей. 

Знать особенности и условия 

их развития. Ребята с удо-

вольствием принимают уча-

стие в диспутах, соревнова-

ниях, фестивалях. Из всего 

этого многообразия найти и 

выделить главное, увлечь 

ребят интересным делом – 

задача сложная. Успеха до-

бивается тот, кто хорошо 

знает ответы на вопросы и 

склонности подростков, кто 

умеет найти и выделить сре-

ди них активных. Для ребят 

подростковый клуб должен 

стать местом полезного об-

щения, как бы «вторым до-

мом». Педагог, в первую 

очередь, должен любить де-

тей – ни одного или двух, а 

всех сразу, быть отзывчи-

вым, справедливым, терпе-

ливым и настойчивым. 

Я думаю, что сумею овла-

деть этой профессией, пото-

му что работа с детьми при-

носит мне радость и не надо-

едает. Ну, а карьера актрисы 

театра… пусть будет моим 

хобби! 

Яло – юнкор газеты

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕЕСЯ
 
Алло! Я туда 

попал ?  

- Нет, вы по-

пали не туда. 

Вас послать 

куда надо?.. 

*** 

- Граждане, чей рубль? 

- Мой! 

- Надо же, а как на мой похож! 

*** 

- Два приятеля, возвращаясь с 

работы, в темном переулке уго-

дили в глубокую канаву. 

- Что делать будем? – спраши-

вает один. 

- Ну ты и работяга! – удивляет-

ся другой. – Тебе и в канаве 

надо что-нибудь делать?! 

*** 

- Вовочка, кого ты больше лю-

бишь – брата или сестренку? 

- Сестренку! Она мой портфель 

в мусоропровод выбросила! 

*** 

- Инспектор ГИБДД останавли-

вает, несущийся на бешеной 

скорости, автомобиль: 

- Нарушаем? 

- Ну, какой же русский не лю-

бит быстрой езды! 

- Ваши права? 

- Ну, какие права у бедного ев-

рея… 

 

Водители делятся на две кате-

гории: «камикадзе» - те, кто 

обогнал тебя и «тормоза – те, 

кого обогнал ты. 

*** 

- О! У тебя отличная кардио-

грамма – ровная, ритмичная! 

- Это не кардиограмма, это врач 

рецепт выписал. 

*** 

Это сейчас русские деньги 

деревянные. А в древности 

они были меховыми, жили в 

лесах и чеканились сами. 

Поэтому в Древней Руси ни-

кто не работал, а все стреля-

ли до получки.
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