КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО –МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район

«ЛЕТО

Подводя итоги работы
детской оздоровительной
кампании 2007 года администрации МО Киреевский
район, хочу обратить внимание, что организация
отдыха, оздоровления и занятость
несовершеннолетних детей и подростков
в нашем районе приобретает все большую значимость и носит многоцелевой и комплексный характер.
Летняя оздоровительная
кампания началась с подготовительной
работы.
Состоялись выездные консультации для работников
предприятий по теме:
«Изменения порядка финансирования Фонда
социального
страхования».
По разработанному гра-

– 2007»

фику проведены приемы
граждан
по
вопросам
приобретения
путевок г.
Липки, г. Болохово, п.
Шварцевский и др. Разработаны и розданы памятки
по данным вопросам. Летом этого года отдохнуло
4050 детей (67,28% от общего числа детей), что на
15 подростков
больше,
чем 2006 году. Увеличено
количество детей, участвующих
в многодневных
походах -1564 подростка.
В рамках основной деятельности в течение лета
дети получили
оздоровление в санаториях Тульской области и в загородных лагерях.
Характерной
особенностью данного лета
является
социальная направленность, в отношении детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Из них отдохнуло
в санаториях – 33 ребенка,
лагерях - 60 человек.
Мы учли опыт предыдущих
лет и в
лагеря
дневного пребывания отдавали
приоритет именно этой
категории. 94
подростка отдохнули в лагерях дневного пребывания,
а 31 ребенок в июле отдохнул в Социально - реабили1
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тационном центре для
несовершеннолетних, где
работали по профильной
программе «Крепыш».
Сохранена практика профильных лагерей с дневным
пребыванием.
По правилам техники
безопасности во всех лагерях в день открытия проводились занятия по правилам дорожного движения, особенностям режима
дня, технике безопасности.
Особое внимание было уделено дневному сну для детей до 10 лет. С воспитателями лагерей с дневным
пребыванием проведены занятия по правилам поведения на воде и оказанию первой помощи, вопросы безопасности детей. Отдыхающих на базе образовательных учреждениях. Решаются посредствам проведения подготовительной
работы. Проведена ревизия
имеющихся средств пожаротушения и электрооборудования, пересматривались инструкции о мерах
пожарной безопасности и
план эвакуации.
Перед открытием был
проведен конкурс программ
«Интересное лето -2007»,
где победители смогли апробировать свои методиче-

ские разработки. Так в
профильных лагерях дневного пребывания приняли
участие 564 ребенка. В содержательной деятельности лагерей акцент делался на преимущественно игровые формы деятельности. Экскурсии, однодневные походы, спортивные
соревнования,
выставки,
конкурсы, игры - путешествия. В планах лагерей
включались следующие тематические
разделы:
«Школа
безопасности»;
«Выбираю здоровье»; «Мы граждане России»; «Русское слово» и т.д. Открытие и закрытие смен сопровождалось
подъемом
флага РФ и звучанием гимна. Велась работа по профилактике употребления
подростками психоактивных веществ. Это изучение
статей Уголовного кодекса
РФ об ответственности за
употребление,
хранение,
сбыт наркотических веществ, различные массовые
мероприятия, а именно:
- беседы «Наркомания трагедия личности»
- «Здоров будешь - здоровье
добудешь!»
- театрализованный форум
для
подростков
«Бойнаркотикам!», где через
слайд - фильмы, театрализованные
представления
показывалась борьба с пагубными пристрастиями,
методы противодействия
в молодежной среде.
- спортивные соревнования
по рукопашному бою, баскетболу, теннису и др.
Всего было проведено 267
мероприятий, цель которых формирование ответственности за свою жизнь,
пропаганда здорового об-

раза жизни, профилактика
вредных привычек, социально - правовое воспитание подростков. Работа по
реализации
профильных
программ осуществлялась в
тесном взаимодействии с
вожатским отрядом - 38
волонтеров работали в семи образовательных учреждениях.
В период летних каникул
дети нашего муниципального образования приняли
участие в профильных сменах как: «Лидер», «Ребячья
республика», «Имею право», в туристическом лагере «Мыс доброй Надежды»,
где получили навыки лидерской работы. Команды
спортивных секций баскетбола и рукопашного боя
вместе со своими тренерами смогли не только отдохнуть в лагерях области,
но принять активное участие в областных соревнованиях - 42 ребенка.
Продолжена работа по
организации временной занятости
несовершеннолетних. 431 подросток занимался благоустройством
пришкольных территорий,
ремонтом помещений. Финансирование осуществлялось по линии федерального и местного бюджета, а также средств работодателей. Повышенное
внимание уделялось трудоустройству из многодетных семей и детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Как и в прошлом году на
особом контроле было
обеспечение детей витаминными
препаратами,
снабжению качественными продуктами в лагерях
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дневного пребывания. Во
всех образовательных учреждениях был организован
сон для детей до 10 лет.
Заблаговременно были приняты меры по подбору педагогических и медицинских кадров. Все данные
меры позволили провести
оздоровительную
кампанию на должном уровне.
В тоже время в организации детского отдыха и оздоровления имеются проблемы. С каждым годом
особую важность приобретает завышенные требования родителей к качеству оздоровительных услуг.
Новый порядок финансирования Фонда социального
страхования внес многочисленные проблемы в работе с предприятиями.
Направление
разновозрастных групп детей повлиял
на качество отдыха. Исправление
сложившихся
ситуаций возможно только через широкое и открытое предоставление сведений об оказании услуг и их
качества.
Но, не смотря на все
трудности, мы старались,
чтобы как можно больше
детей этим летом отдохнули и поправили свое здоровье в санаториях, оздоровительных лагерях, в туристических походах и других местах отдыха, чтобы
с новыми силами и энергией
приступить к занятиям в
школе.
Желаю всем здоровья и успехов!
О.В. Полякова,
начальник отдела по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
МО Киреевский район

…Не

забывается такое никогда…

Как прекрасно осознавать,
что наступило лето! Это здорово, когда можно отдохнуть, повеселиться, поиграть, не думая
о том, что нужно делать уроки.
Это лето для меня было
очень запоминающимся. Я работала старшей вожатой в
пришкольном лагере «Изумрудный остров» на базе Киреевского лицея. Я уже не первый
год работаю вожатой, но в этом
году моя работа была более
серьезной, чем в предыдущие.
Во-первых, мы получили за
свою работу зарплату, а это
уже ко многому обязывает,
ведь нельзя было прогулять или
сказать, что я не хочу, т.к. это
настоящая работа, такая же, как
и у педагогов. Во-вторых, работать старшей вожатой – это уже
нести ответственность не только за работу в отряде, но и за
работу во всем лагере. Необходимо было так построить свою
деятельность, чтобы детям в
лагере было интересно. Перед
началом работы я обратилась к
начальнику лагеря Алексеевой
Н.И.. Мы обговорили план работы на смену, какие более интересные и познавательные мероприятия можно внести в
план, какое оформление должно быть в лагерном уголке и
как построить свою работу. Я
постаралась составить план мероприятий так, чтобы они были
разнообразными, веселыми и
интересными. Так как эта смена
ежедневно работала с 9.00 до
18.00, то я решила проводить
каждый день по два мероприятия. Это было очень тяжело, но
мне оказывали большую помощь отрядные вожатые, которые готовили свои номера, если
это было нужно, организовывали детей. Я хочу сказать им за
помощь «большое спасибо».
Ребята были очень довольны
тем, что для них проводится

много конкурсов, соревнований, турниров. Чтобы каждая

детская победа не оставалась
незамеченной, мы решили на-

граждать их сладкими призами,
это являлось еще более силь-

ным стимулом к победам в
мероприятиях. Было очень
приятно видеть горящие глаза
детей, их заинтересованность.
Мы старались построить работу так, чтобы ребята были
заняты весь день, чтобы они
не унывали от «ничегонеделанья». Я считаю, что это у
нас получилось не только
моими усилиями, но и усилиями и терпением всех вожатых и педагогов пришкольного лагеря, потому что в конце
смены дети подходили, благодарили и просили, чтобы
была организована вторая

3

смена. А если им понравилось, то это самая высокая
награда для всех работников
лагеря.
Но на этом лето не заканчивалось. Мне предложили путевку в город Туапсе в лагерь
«Доброе море». Раньше я никогда не была на море, поэтому
сразу же согласилась, тем более
целых 21 день провести на море – это просто чудо!. Первое
впечатление от увиденного было непередаваемым. У меня
даже дух перехватило: какая
это красота – море, беспредельная гладь, шум волн, бездонное голубое небо. Вся эта
картина меня поразила до глубины души. Я почти каждый
вечер выходила на балкон,
смотрела на морскую даль и
мечтала о чем-то сокровенном
и сказочном, как в детстве. 21
день пролетели как одно мгновение. Ежедневно проходили
интересные мероприятия, отдых на море. В лагере мы обрели много друзей, с которыми не
хотелось расставаться. В конце смены все загорели, как

шоколадки.
Очень много ярких впечатлений осталось после отдыха
в лагере на Черном море, которые останутся в моей памяти надолго.
Татьяна Алексеева,
МОУ «Киреевский лицей»

А кто они такие - помощники?

Привет «родниковцы»! Как
дела? Что нового произошло
за лето? Кто и где отдыхал?
Интересно, а кто-нибудь из
вас был в таких лагерях актива, как «Ребячья республика», «Лидер XXI века» или
«Мое Отечество»?. Ой, ну
ладно, отвлеклись от темы…
Сейчас я вам расскажу про
свое незабываемое лето 2007
года, которое прошло на все
100%.
С двадцать седьмого июля
по шестнадцатое августа я
работала в областной профильной смене для воспитанников молодежной сферы: «Имею право: все различны, все равны» в качестве помощника. Вы, наверное,
спросите, а кто они такие?
Помощник – это, прежде
всего, опора и надежа комиссара (т.е. вожатого). Помощник – это своеобразный
мостик между детьми и вожатым, ведь не про каждый
конфликт ребенок может
рассказать взрослому. При
знакомстве дети должны понять, что помощник, он свой,

он такой же, как и они, только немного выше по статусу.
Также в его обязанности
входит подготовка к мероприятиям, ну и, конечно же,
игры со своим отрядом. Например, мой отряд очень
любил игры: «Моль», «Мы
охотимся на льва» и «Ой ля
калина». Мы, помощники люди непотерянные. У нас
был свой дружный коллектив под названием «Тульский городской отряд помощников комиссаров «Рожденные в СССР». РВС –
который перерастал в комиссарский отряд «Альтаир».
Так же эти два отряда входят
в состав ДОО «Алые паруса»
г. Тулы.
Мы всю смену удивляли
всех своими выступлениями
на мероприятиях. На «БСВ»
показали такую программу
КВН, что зал нам аплодировал стоя, а на «День субкультур» мы выступали в
образе готического направления. Так же на «Ура» прошли наши другие выступления: танец «Капкан», шуточная песня «Ссора», танец
молодых волков, проведение
тематического дня России
«Россия, Русь, храни тебя,
храни!», закрытие лагерной
смены и др.
Ну, а теперь о составе отряда «РВС». В нашем отряде
было 7 девочек и 6 мальчиков из таких организаций,
как «Юный Алексин» (Алексин), «Алые паруса» (Тула),
«Орлятское братство» (Щекино), «Планета детства»
(Киреевск), «Дон» (Новомосковск) и активист из Суво4

рова. У помощников была
своя форма одежды: футболка с логотипом «РВС», значок и … красный галстук с
серебристой каймой. Ведь
помощник без галстука это
не помощник. Так же у нас
есть замечательный руководитель нашего отряда - Олеся Попова.
Смена пролетела как день,
и пришло время прощаться.
Тогда площадка перед воротами напоминала мне суету
из сериала: все друг с другом
прощались и клялись в верной дружбе. Когда кто-то из
помощников уезжал, то мы
прощались по традиции –
становились в Орлятский
круг. Ну и конечно же слезы,
слезы, слезы… Я ни капельки не жалею о том, что все
свое лето провела в лагере
актива в качестве помощника. Ведь именно в «Орленке»
я нашла себе много друзей!
И мне кажется, что вся фишка этого лагеря – это помощники. Это те люди, которые
готовы делать мир лучше,
которые горят и зажигают
остальных. Фишка и в самом
отряде «РВС», который не
расслабляется сам и не дает
расслабиться другим!
Р.S. Отдельная благодарность выражается от меня
лично начальнику отдела по
делам молодежи, физкультуры и спорту О.В. Поляковой
и
руководителю
РДОО
«Планета Детства» Т.В. Евграшиной.
Помощница отряда «РВС»
Лёля.

Лето - это маленькая жизнь.
Именно так называется
песня у певца российской
эстрады Олега Митяева. Лето 2007 года пролетело очень
быстро, оставив мне лишь
воспоминания и яркие фотографии. После сдачи экзаменов я со всем своим дружным классом отправилась в
Санкт-Петербург. Этого момента ждали все одноклассники, и когда настал этот
день, мы все дружно стояли
на месте сбора. Всего лишь
20 часов в автобусе, и мы
будем на месте. И даже эта
мысль никого не пугала. Но
это время пролетело намного
быстрее, чем мы предполагали. Когда нас разбудили, и
в окно все увидели красивейший город России СанктПетербург. На несколько
минут в автобусе поселилась
тишина.
Первый день был очень ин-

тересным, впрочем, как и все
остальные. После завтрака
нас повезли в Монетный
двор, были на экскурсии в
Эрмитаже, мы погуляли по
крейсеру «Аврора», сделали
там множество фотографий.

вод нам сказал, что дворец
отреставрировали после огромного пожара. Гуляя по
красивым залам дворца, мы
даже не заметили, что уже

Потом сели в автобус и проездом посмотрели Питер из
окна. За день все очень устали, и никто не насладился
красотою белых ночей. Весь
второй день мы провели в
городе Петергоф. Мне показалось, что красивее этих

фонтанов я ничего никогда
не видела. После прогулки
мы поехали обратно в СанктПетербург. Поездка на катере по реке Мойка также добавила новых впечатлений.
К вечеру нас ждала экскурсия по ночному Питеру, где
мы, загадав желание, любовались разводом мостов.
Приехав в общежитие, все
резко заметили, что на улице
уже светло: это были белые
ночи. Обменявшись впечатлениями, мы пошли спать.
Ранним утром третьего дня
мы поехали в город Пушкин.
В Царском селе мы посетили
Екатерининский дворец. Он
мне очень сильно понравился, так как был достаточно
красивым. Позже экскурсо5

вечер и нам пора отправляться домой. Где-то в глубине душе все себе пообещали вернуться в СанктПетербург еще раз.
Полные новыми эмоциями,
мы поехали в свой родной
город Липки. Но на этом мои
летние путешествия не закончились, потому что родители купили билеты на юг.
Сутки в поезде и мы уже купаемся в Азовском море, загораем под лучами жаркого
солнца. И опять в голове
строчки из песни «Лето,
солнце, море, пляж» группы
Игра Слов. Под эти веселые
нотки мы проводили свой
отпуск в городе Ейск. Но все
интересное быстро заканчивается, и эти две недели отдыха на юге пролетели, будто во сне. Веселые, отдохнувшие, загорелые, с яркими
впечатлениями мы приехали
домой.
Это лето я не забуду никогда, ведь это маленькая часть
моей большой жизни.

Ксения Захаренкова,
10 класс, Липковская СОШ № 2

Санкт - Петербург –
город мечта
Мои летние каникулы стали
незабываемыми, потому что
я, наконец-то, посетила давно заинтересовавший меня
город Санкт-Петербург. Поездка хоть и короткая, всего
на пять дней, но удачная.
Ведь я приехала сюда как
раз в разгар белых ночей и
на себе почувствовала всю
романтику города.
График наших экскурсий в
Питере был сумасшедший –
в день мы могли посетить по
три-четыре
исторических
памятников. Самой запоминающейся для меня экскурсией стала поездка в Петергоф.

это два фонтана, которые
Если вы увидите фонтан под
названием «Самсон, раздирающий пасть льва», кото-

тщательно замаскированы и
включаются в определенное
время, заставая туристов
врасплох. Да, такое прекрасное многообразие фонтанов
не увидишь нигде.
Еще нельзя не сказать о таком незабываемом зрелище в

рый находится в центре композиции большого каскада,
сразу поймете, что над проПитере, как разведение мостов. Когда могучая конструкция начинает подниматься и расходиться в разные
стороны, испытываешь потрясение. А на фоне белых
ночей все это смотрится так
романтично, что не хочется
уезжать.
Хоть экскурсия была короткой, но мне удалось узнать много нового и интересного. Я никогда не могла
подумать, что одна поездка в
Петербург может зарядить
эмоциями и силами на весь
год!

Петергоф с немецкого переводится, как город Петра. И,
действительно, это место
похоже на небольшой городок с большим количеством
аллей, каналов и фонтанов.

ектированием Петергофа работали такие великие архитекторы, как Растрелли,
Леблон и др.. Также в этом
городке сделаны небольшие
ловушки для посетителей 6

Евгения Денискина, 10
класс, Красноярская СОШ

ЗОЖ

«Хорошего человека должно быть много»
Наверное, наряду с такими
болезнями, как наркомания и
алкоголизм сейчас стоит
ожирение. Проблемы с весом встречаются у многих
подростков. Причины могут
быть разными: один постоянно сидит перед телевизором и жует булки да печенья, другой травится сухариками и чипсами (в итоге –
гастрит), а третий ест одно
мясо и слово «овощи» не
знает. Но все они ведут неизменно к одному – проблемам со здоровьем. Лишний
вес ухудшает работу сердца,
отрицательно влияет на пищеварение. К тому ж он оказывает психологическое воздействие на человека.
Я знаю примеры, когда
полные девчонки буквально
сходили с ума, что они такие
толстые. Психика расшатывалась, развивались комплексы, появлялась неуверенность в себе. Девочка
сама себе не нравилась, постоянно критиковала себя.
Чтобы избавиться от лишних
килограммов измучивала себя диетами, потом не выдерживала, наедалась, и результат равнялся нулю. Все
это приводило к тому, что
девчонка замыкалась и отделялась от общества перегородкой.
Не прав да ли печально? Но
выход есть. Он прост, как
дважды два. Самобичеванием себе не поможешь. От
лишнего веса нужно избавляться толково, а не так; сел
на диету из журналов, три
дня голодал, а на четвертый
налопался. Нужно просто

найти причину лишнего веса. Например, если ты любишь посидеть перед теликом или книгой с аппетитной
булочкой, то это занятие
стоит прекратить. Лучше
сходить прогуляться или читать на лавочке во дворе, где
просто ради приличия не позволят трескать выпечку.
Постепенно организм к этому привыкнет, и уже не бу-

дет тянуть поесть, когда
смотришь что-то или читаешь.
Если ты любишь всякие
чипсы и сухарики, то лучше
вообще от них оказаться.
Понимаю, что это сложно,
но есть слово «надо». Переборов себя сразу появится
улучшение не только в похудении, но и вообще во
всем организме. Ведь ты туда больше не будешь пихать,
то, что разрушает его. К тому же появятся лишние
деньги, которые можно потратить на что-нибудь нужное или желаемое, чем на
продукты.
Но главным, наверное, является то, что никогда не надо критиковать себя и отстраняться от мира. Полнота,
не причина для одиночества.
Есть такое выражение: «Хо7

рошего человека должно
быть много». Это очень хорошее высказывание. Нельзя
испытывать комплексы по
поводу того, что ты полновата. Если тебе это не нравится, надо с этим бороться, но
делать это разумно, не идя
на поводу у модных диет.
Надо захотеть похудеть всем
телом, всей душой, стремиться к этому каждую секунду и тогда процесс похудения будет быстрым и легким. Надо заставить себя переступить через лень. На-то
как раз и не дает человеку
развиваться и делать что-то
нужное. Эту гадину надо запихнуть внутрь банки и не
выпускать, даже если она
молит о прощении. И тогда
воля и сила, которая толкает
тебя на борьбу с весом, сразу
начнут действовать. Помочь
тебе в похудении может так
же зарядка, гимнастика, бег
и ходьба, правильное сбалансированное
питание,
включающее в себя фрукты
и овощи.
Тогда все получится!
Так что не печальтесь, что у
вас лишний вес. Его легко
сбросить, если только очень
сильно захотеть и НЕ ЛЕНИТЬСЯ. И не думайте, что
люди с лишним весом – это
уроды. Такие люди еще во
сто тысяч раз лучше, чем сухие и тощие людишки. Это
доказано временем!!! Удачи
вам в жизни, «пышечки и
пончики»!
Елизавета Воробьева,
9 класс, Липковская СОШ № 1

Вести из «Красноярской СОШ»
Уважаемый «Родник»!
С началом нового учебного года в нашей школе возобновил свою работу литературно творческий кружок «Родничок».
Состав изменился: ребята старших классов покинули школу, младшие пополнили наш
кружок.
Я являюсь ответственным секретарём этого кружка и хотела бы познакомить читателей «Родника» с поэтическими автопортретами кружковцев.
Пока я посещаю кружки.
Расцветайте пышнее, поля,
Пока я сочиняю стишки.
(14.09.2007.)

Елена Кочетова
Что могу поведать о себе
Я миру?
Звёздного пути не вижу.
Ну и что ж!
Слышала когда-то
Чью-то лиру.
Звуки неба ближе,
И похож
Звук далёкий
На зовущий в выси голос.
Может, с высоты
Я разгляжу людей.
Показать себя –
Давно не новость.
Отделить себя от всех - важней.
(14.09.2007.)

Диана Геллерт
Это я!!!
Луг, солнце и небо Это картины мои.
Ищет букашка: «Да где бы
Место под солнцем найти?»
Я нарисую цветочек,
Полный пыльцы и тепла.
Пусть он раскроет листочек,
Где бы букашка жила.
(14.09.2007.)
Мария Тулуевская
Я люблю своих собачек.
Больно им - и я заплачу.
Покормить их не забуду,
Убирать за ними буду.
Кто не любит малышей?Если кто из плохишей.
На еду одна растрата:
«Педигри» насыпать надо.
И водички им налью.
Жажду быстро утолю.
Я не дам скучать щенкам,
Подрастут - отдам их вам.
(14.09.2007.)

Анна Бровкина
Это я!!!
Мама петь любила.
Я в неё пошла.
Танцы не забыла,
Музыку нашла.
Ноги в пляс пустились,
Юбка как юла.
Туфли вдруг свалились,
Только в пляс пошла.
(14.09.2007.)

Ольга Денискина
Отдыхает собака моя,
Хочу пожелать творческих успехов всем, кто увлекается сочинением стихов.
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