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ЕСТЬ ТАКОЙ ЦЕНТР В КИРЕЕВСКЕ!
Десятый слет, который состоится 13 мая 2007 года – это
знаменательное событие в моей жизни. Ведь именно пройденный путь, его осмысление
говорит о малом, но достигнутом. Слет – это рубеж года,
ежегодное подведение итогов
именно для нашего центра. На
слете раскрываются все лучшие
качества трудового коллектива
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования,
тренеровпреподавателей.
На первом слете в 1997 году,
который назывался «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались» все подростковые
клубы, спортивные секции,
творческие объединения впервые
встретились
вместе.
Сколько было знакомств, интересных встреч, пробования
своих сил на различных станциях – испытаниях, ребята зарабатывали «талантики» и гордились своими и чужими успехами. Они пели, играли, соревновались, превращались в театральных героев, но никто не
унывал, а только повторяли
слова из песни «как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались». Венцом первого слета стали соревнования по футболу – усталые, но довольные,
с массой впечатлений подростки уходили домой.
В 1998 году состоялся второй
слет, посвященный 200 - летию
со дня рождения А.С. Пушкина. «Пушкиниана» Н. Рушевой,
Пушкинские чтения, сказки,

Пушкинский бал - все это было
на слете. Эстетическое воспитание сквозило в наших подростках, а хвала за это - нашим
педагогам!
1999 год – третий слет посвящен истории Тульского края
и Киреевского района. Сколько
было «перелопачено» литературы! Состоялось множество
походов в библиотеки, но слет
получился. Мы узнали историю
города Киреевска, поселка Бородинский, города Липки, поселка Октябрьский. Много говорили с ветеранами Великой
отечественной войны, пели
патриотические песни.
2000 год – четвертый слет посвящен 55 – летию Победы в
Великой отечественной войне.
Викторина, спектакль, выставки, встречи с ветеранами войны, военно-спортивная игра на
местности «Красная гвоздика»
и, конечно же, полевая кухня с
гречневой кашей. Сколько патриотизма, серьезности, задора
мы испытали все вместе. Это
было незабываемо!
2001 год – пятый слет. Первый
маленький юбилей. Получился
спектакль педагогов и детей,
потом было чудо! «Город мастеров» всех нас ждал. Аттракционы, луна-парк, комнаты
смеха и ужасов, маленький пир
на весь мир в кафе «Молодежное».
2002 год – шестой слет. Фестиваль патриотической песни
«Родина моя».
2003 год - седьмой слет – «Под
крышей дома своего!». Как
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стайки птиц слетаются на родную сторонку, так и наши подростки собрались на наш слет.
Мы чествовали своих старейших педагогов Янкину В.Н.,
Логая А.С., говорили о своих
программах, а их работы у нас
уже десять. Подростки пели,
танцевали, показывали рукопашный бой, а потом соревновались в игре «Патриот», которая состоялась в парке.
2004 год – восьмой слет, посвященный русским символам
и атрибутам, городам – героям:
Петербург, Москва и Тула.
2005 год - девятый слет. Первый конкурс педагогического
мастерства «Сердце отдаю детям!» и концерт «Россыпи наших талантов. Высокие гости
отметили мастерство и талант
детей и педагогов, за что им
большое спасибо.
Наш центр «наступил» на порог десятого юбилейного слета, который называется «Россия
– щедрая душа!». Да! Щедра
русская душа педагогами, умными подростками, детьми. Все
десять лет они все были вместе
с нами. За это им, виват! Виват! Виват!
Центр – это еще, «громкое»
лето, походы, экскурсии, акции
милосердия и заботы, спортивные турниры, программы «Нет
наркотикам!». На десятом слете
будет впервые выбран президент ДОО «Родник», который
поведет за собой наших подростков!
Ю.А. Антонова, директор Детского (подросткового) центра

ВМЕСТЕ

- ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

Воспитатели, учителя, педагоги, преподаватели – это люди, полностью отдающие
себя воспитанию детей. В нашем Детском (подростковом) центре работают девять
педагогов - организаторов, педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели и каждый из них вкладывает свои знания и умения и опыт. Самая высокая оценка их труда исходит от них, поэтому мы хотим написать в этом номере газеты о наших педагогах, которые отдают свое внимание в наш досуг.

Детский
(подростковый)
центр – это мир добра, детства, радости, улыбок, счастья. Здесь мальчишки и
девчонки находят себе друзей, проявляют себя в твор-

честве, становятся активными, общительными, раскрепощенными. И всем этим
сказочным миром руководит
директор Детского (подросткового) центра Антонова
Ю.А. Это добрый, открытый,
отзывчивый, жизнерадостный, а самое главное, любящий детей человек. На ее
плечах лежит не только организация досуга подростков, но и воспитание их, помощь в становлении личности. Юлия Алексеевна занимается сложной, ответственной и жизненно-важной работой. Благодаря ей, активисты Киреевского района посещают различные областные конкурсы, мероприятия,

участвуют в ярмарках. Так
же Юлия Алексеевна организует поездки детей на каникулы в областные оздоровительные лагеря, где ребята
живут активной творческой
жизнью. Юлия Алексеевна
готовит детей и подростков к
взрослой жизни, помогает
решать их проблемы. Все
свое время она проводит в
Детском
(подростковом)
центре, даря детям улыбку,
радость, хорошее настроение. Благодаря Юлии Алексеевне, подростковые клубы
хочется посещать каждый
день все чаще и чаще.
Екатерина Никитина

В вихре танца.

МОУ ДОД Детского (подросткового) центра является
многопрофильным учреждением, где нам предоставлена

уникальная возможность на
собственном опыте соприкоснуться с художественным
народным творчеством, с
миром искусств. В этом направлении работает наш
творческо-хореографический
коллектив «Непоседы», руководителем которого является грамотный, талантливый, любящий детей педагог
Олеся Юрьевна Книгина.
Работа Олеси Юрьевны, этого замечательного педагога,
дает нам возможность самостоятельно подняться по индивидуальной лестнице тан2

цевального творчества. Занятия проводятся в игровой
форме, при этом изучаются
основы классического и народного танца, актерского
мастерства. На занятиях мы
получаем знания по истории
костюма, культуре быта,
традициям и обрядам разных национальностей. Сегодня в этом танцевальнохореографическом коллективе занимаются дети в возрасте 8-11 лет, для нас созданы все условия для раскрытия
индивидуальных
возможностей и творческих

способностей. На занятиях
педагог развивает нас физически, совершенствует с нами двигательные навыки,
развивает способности самовыражения
посредством
танца. Много внимания Олеся Юрьевна уделяет беседам
с детьми. Она ищет слово

для каждого из нас, внимательно прислушивается к
нашим голосам. Наш коллектив «Непоседы» принимал участие в районных мероприятиях ДПЦ с композициями: «Детство», «Русские
узоры», «Волшебная страна», «Смуглянка», «Россия»,

«Спортивная сюита», «Родина моя»
Мы знаем, что с таким руководителем, мы добьемся
больших успехов.
Елизавета Аристова,
ученица Киреевской
гимназии

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Замечательный
человек
встретился на моем пути –
Власюк Галина Ивановна.
Это педагог ДПЦ клуба
«Детство». Здесь она работает много лет, ведет кружок
шитья мягкой игрушки.
Кружок посещают дети разных возрастов. Они это делают не потому, что им нравится шить, а их привлекает
больше общение с педагогом. Игрушки получаются
забавные – все несут тепло и
радость. То тепло, которым
наделены их мастера. Не раз
мне приходилось наблюдать
за Галиной Ивановной во
время встреч с коллегами и
людьми других профессий. Я
всегда задумывалась, что
привлекает в ней других
людей? Ее блестящий ум,
красота? Несомненно, и это,
но не только. Я точно могу

сказать, что жизнь этого замечательного педагога олицетворяет собой лучшее, что
несла в себе с давних пор
отечественная интеллигенция - глубокий интеллектуализм, широту взглядов,
благородство целей и, конечно, истинный патриотизм
и любовь к детям. Ее «дом»
вроде островка, омываемый
водами. Островок – это дом,

семья, дети, родные и близкие, а воды – это детский
смех, работа, радость общения с коллегами. В целом –
это подростковый центр, а
вместе – единый дом. А
шагнув с островка, ты оказываешься в мире, где высокие нравственные ценности
прошлого соединяются с
ценностями нынешнего дня.
Галина Ивановна очень любит детей, не зря она работает в центре. Это человек с
искрящимися глазами и добрым сердцем. Она красива не
только внешне, но и внутренний мир ее замечателен.
Я желаю Галине Ивановне
дальнейшего процветания,
здоровья, счастья и всего
наилучшего.
Даша Дортман

ТАКИЕ ЛЮДИ НУЖНЫ НАШЕМУ ПОСЕЛКУ

Совсем недавно пришла работать в подростковый клуб
«Юность» Людмила Александровна Гришина - бодрая,

веселая, энергичная. Она
вдохнула светлую струю
воздуха в подростковую работу клуба. Дети с удовольствием посещают занятия
творческого объединения
мастеров, принимают активное участие во всех мероприятиях клуба «Юность» и
Детского (подросткового)
центра. Опытный воспитатель с двадцатилетним стажем в детском саду, Людми3

ла Александровна нашла ниточку к сердцу детей. Прекрасно находит общий язык
с детьми младшего возраста,
а так же с подростками
старшего возраста, с родителями. Людмила Александровна любит играть с детьми
в теннис, шашки и нередко
одерживает победу, за что
дети ее уважают.
О.И. Голубкина, член попечительского
Совета.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я посещаю клуб «Дружный»
четвертый год. Наш педагог
– организатор Елена Александровна Педченко очень
хороший и справедливый
человек. Она в клубе работает два года. Елена Александровна всегда добивается
цели, так как она очень целеустремленный
человек.
Каждый праздник мы с ней

развлекательные программы.
На каникулах она устраивает
лагерь, где отдыхают дети от
двенадцати до шестнадцати
лет. Летом ходим с ней печь
картошку в лес. Мне и нашим ребятам посещать этот
клуб очень нравится.

проводим

Я ученица 10 класса, а это
значит дополнительные занятия, подготовка к предстоящим экзаменам, уроки и
свободного времени остается

совсем мало. К сожалению,
на посещение клуба практически не хватает времени.
Бывает, зайдешь и смотришь, как на смену нашему
поколению приходят другие
дети. Иногда я даже им завидую, ведь именно в комнате школьника я провела свои
детские годы. Это место для
меня было как второй дом, в
котором живет одна дружная
и большая семья и во главе
ее стоит Толстикова Людмила Николаевна, человек, который постоянно пытается

Дима Лапкин
мероприятия

и

создать уютную, теплую обстановку, сделать так, чтобы
детям там было хорошо.
Мне, наверное, трудно было
говорить о ней как о педагоге или просто как о психологе. Это очень добрый, хороший человек, который всегда поможет и даст совет. Я
уверена, что те, кто посещали или посещают клуб, согласятся со мной. Но ведь не
зря с каждым годом туда
приходит все больше новых
детей.
Яна Лаврицкая.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…
«Есть женщины в русских
селеньях», написал однажды
русский поэт и прозаик Некрасов. Время утекло с тех
пор много, а такие женщины
еще встречаются. К ним я
смело могу отнести нашего
педагога – организатора
Кондратьеву Л.А.. Я решила
расспросить ее о работе в
клубе «Алые паруса».
- Людмила Александровна,
когда вы начали работать в
детской комнате и почему?
– В апреле 1989 года. В детской комнате освободилось
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место для работы с детьми.
Мне всегда нравилось работать с ребятами, поэтому я
была рада представленному
шансу, раскрыться творчески в работе с ними.
- Какие трудности были в
начале работы?
– Их было много. У меня
вообще не было опыта работы с детьми, не было методических материалов, но мне
помогла любовь к детям и
вера в собственные силы.

– Что вы сделали в первую
очередь, начав работу с
детьми?
– Сначала я, конечно же,
познакомилась со всеми ребятами, потому что мне было важно знать об их увлечениях, душевном состоянии, в какой среде они воспитывались и росли. В то
время мы просто играли в
настольные игры, ребята были хоть чем-то заняты.
Основная работа более интересная и творческая, началась с 1995 года, когда директором ДОО «Родник»
стала Антонова Ю.А.. Появилось много конкурсов, где
ребята могли раскрыться, а
главной задачей работы в
клубе стало создание оптимальных условий для развития творческих способностей

и воспитания всестороннеразвитой личности.
– А как вы помогали им
творчески раскрываться и
создавать художественные
номера?
– Я считаю, что, в основном,
все зависит от самих подростков. Главное – это увидеть
скрытые таланты и возможности, а так же их организовать. Очень приятно видеть,
когда подросток, который до
этого нигде не участвовал,
начинает
интересоваться,
увлекаться делом, раскрываться и работать. Я понимаю, что правильно выбрала
свою профессию, потому что
мне невероятно приятно, когда ребенок развивается,
формирует свои навыки, понимает истинную важность
своей жизни, и, наконец,

становится личностью. Для
меня важно не просто помогать ребятам. Когда мы работаем вместе, то появляется
доверие, какая то общность.
Это дает силы для создания
новых номеров. Я думаю, в
этом и заключается успех
нашего дела. Ведь мы работаем не по одному, а командой. Как говорится: одна голова хорошо, а две лучше, а
у нас таких голов и того
больше.
– Спасибо, Людмила Александровна! Мы рады, что у
нас в подростковом клубе
работает такой добрый и
творческий педагог и желаем
вам оставаться таким же
профессионалом в своем деле.
Александра Радина.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ЖИЗНЬ
ПОДРОСТКОВ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА
Наша газета существует с
2004 года, но, к сожалению,
о редакторе было сказано
мало. Эта статья посвящается ей – Нине Васильевне Холиной.

С Ниной Васильевной я познакомилась в 2004 году.
Она собрала подростков со
всех школ Киреевского района и предложила попробовать свои силы в журнали-

стике, а именно, в молодежно – подростковой газете
«Родник». Нина Васильевна
дает нам несколько тем, по
которым каждый может чтото написать и помогает, если
что-то не получается. Она
учит нас создавать газету,
теперь мы знаем, что такое
«лид», заметка, репортаж,
интервью. Каждый мастеркласс проходит у нас на высоком уровне, все мы участвуем в дискуссии, что помогает не только узнать что-то
новое в области журналистики, но и найти какой-то
новый для себя подход к работе с материалом. Любые
наши творения сразу принимает и поощряет наше желание писать. Честно говоря, с
нашим редактором можно
поговорить обо всем. И она
уже стала частью нашей
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жизни, а не просто педагогом. Без нее мы уже не можем представить нашу газету. «Роднику» уже более
двух лет, и все мероприятия
мы делаем вместе.
Каждый из нас приезжал в
редакцию и с Ниной Васильевной учился верстать газету, вникая во все тонкости
газетного дела.
Это еще одна школа, куда
приходим мы с большим желанием. Нина Васильевна
помогает нам, дает дельные
советы, но и наши смелые
решения не отвергает.
Для нас, первого выпуска
юнкоров, она стала второй
мамой. Я не знаю, смог бы
«Родник» быть таким, если
бы не было нашего редактора, Нины Васильевны.
Наталья Филатова

«Исток» - единственное место,
где можно отдохнуть
В нашем поселке Шварцевский вот уже четыре года
работает детский подростковый клуб «Исток». Он расположен в здании бывшего
детского сада. Он очень удобен для занятий и проведения досуга для детей. Сюда
приходят ученики Шварцевской средней школы и учащиеся училищ и техникумов.
Здесь есть, чем заняться как
ребятам младшего возраста,
так и подросткам. Кроме настольных игр, шахмат, шашек - в осеннее - зимний период, летом - бадминтон и
футбол. Круглый год здесь
можно найти занятие по интересам. Например, кружок
«Прикладная
экономика»,

который ведет Раиса Пантелеевна Серегина, где девочки учатся вести домашнюю
экономику; кружок лепки и
шитья мягкой игрушки –

Светлана Тимофеевна Пасюченко; фольклорный ансамбль, которым руководит
Марина Григорьевна Алек-

сандрова. Педагоги наши
добрые, внимательные, отзывчивые. Они всегда выслушают, дадут мудрый совет. Мы очень им благодарны и довольны, что у нас
есть свой подростковый
клуб, где мы можем общаться, заниматься и узнавать
что-то полезное для себя, а
так же принимать участие в
проводимых районных мероприятиях: КВН, Новогодний карнавал, театральный
фестиваль, слет ДОО «Родник», соревнования по волейболу, теннису, футболу.
Аня Школьная,
Лена Моисеева

«Живи, родник, живи,
родник моей души»
С первого октября 2004 года
педагогом-организатором
пришел к нам Юрий Михайлович Бочаров. Его орга-

низаторская
деятельность
внесла определенное
направление со спортивным
уклоном в работу «Родничка». Наш клуб - это такое

место, где дети могут заняться интересными делами.
Здесь можно играть в теннис, шашки, шахматы, различные настольные игры и
собирать мозаику. Ребята
играют в футбол, не раз показали хорошие результаты.
Я с моим одноклассником
работала вожатыми на весенних
каникулах.
Мне
очень понравилось, и с удовольствием поработала бы
еще. Мы принимаем активное участие в различных мероприятиях, которые проходят в городе Киреевск.
Очень интересно показать себя перед ребятами из
других городов, находить
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новых друзей. Жизнь в клубе
течет своим руслом, а мы с
удовольствием следуем за
ним.
Я решила взять небольшое
интервью у Юрия Михайловича и задала ему несколько
вопросов:
– Юрий Михайлович, где Вы
работали до «Родничка»?
– Я работал учителем физической культуры в Липковской СОШ № 2, педагогический стаж более двадцати
пяти лет, руководителем физического воспитания в Липковском политехникуме. Последнее место работы - на
шахте № 9, откуда пошел на
пенсию и оказался здесь.

– Как Вы решили пойти сюда работать?
– Было вакантное место в
детском подростковом клубе
«Родничок», и я решил опять
работать с детьми.
- Какое у Вас направление в
работе?
– Я выбрал спортивный уклон и программы (их одиннадцать) МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
- Какие у вас отношения с
детьми и подростками?
– Согласно педагогической
этике.
– Нравится ли Вам здесь работать?

– Для меня большая честь
работать с детьми, кто признает требования МОУ ДОД
и требования подросткового
клуба «Родничок».
– Что Вы сделали для нынешнего состояния «Родничка»?
– Совместно с ребятами, под
руководством
директора
детского
подросткового
клуба «Родник», в том учебном году сделали косметический ремонт помещения.
Повесили светильники, более красочным стал интерьер
комнат, появилась спонсорская помощь для детского

подросткового клуба «Родничок».
– Что Вы желаете сделать в
дальнейшем для «Родничка»?
– Дети - это наше будущее.
Чтобы это будущее было
безоблачным, светлым и добрым, чтобы у них горели
глаза, нужно всего себя посвятить этому нелегкому делу.

Екатерина Чумакова

МЕТОДИСТ – ЭТО РАБОТА ТРУДНАЯ,
НО УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Я хочу рассказать о замечательном педагоге, руководителе и, просто, о хорошем
человеке – Натальи Викторовны Яновой. Немного из
ее биографии…
Наталья Викторовна училась в Киреевской СОШ №
7, далее хотела пойти учиться на парикмахера, но родители были против этого желания, и она поступила в
Тульский
педагогический
институт на факультет математики. После окончания
учебы в институте она работала в детском саду «Ромашка», а с 2000 года – в Детском (подростковом) центре
методистом.
Работа методиста трудная.
Возьмем, например, организацию какого-нибудь мероприятия. Ведь надо написать
сценарий, правильно оформить, нарисовать, подобрать
музыку и раздать задание
всем педагогам клубов.

Лично я, восхищаюсь нашим
методистом, нужно столько
всего сделать, а Наталья
Викторовна все успевает!
Еще она ведет кружок
«Прикладная
экономика»,
руководит школьной компанией «Веселая бригада», где
мы познаем трудности предпринимательской деятельности. Уже две группы выпускников этого кружка – это
Юля Лазукина, Алексей
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Гугнин, Алексей Дедов, Настя Калинина, Олеся Страхова. Наша школьная компания
участвует в Международных
ярмарках, в выставках города и области.
В 2005 году свое родное
объединение мы защищали
на десятом экономическом
форуме «Эласт», где показали себя с самой лучшей стороны.
Наталья Викторовна удивительный человек и талантливый педагог. К ней можно
обратиться в любую минуту
и получишь удовлетворительный совет. Мы смело
можем заявить, что «Родник» - наш дом, а Наталья
Викторовна, как вторая мама.
А если мне не верите, то
загляните к нам на «огонек»
в Детский (подростковый)
центр.
Ольга Алтухова

ВПЕРВЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ!
В нашем районе впервые
14 апреля в ДК горняков города Киреевска состоялся
районный детско – юношеский фестиваль средств массовой информации «Газетная
полоса». Его участники школьники, знающие азы
журналистики. Дети и юнкоры газет подростковых клубов и школ, юные поэты и
писатели заранее представили свои работы на суд жюри.
На таком мероприятии я была в первый раз. Естественно, очень сильно волновалась и переживала, но впечатление от фестиваля у меня сложилось великолепное.
Впервые в жизни увидела
столько представительных
людей нашего района, узнала, какие ребята вместе со
мной постигают сложные
азы журналистики, удостоилась многих призов.
Но, начнем с того, как прошел фестиваль, на который
приехали дети более, чем из
20 школ района. При регист-

рации, участники и гости
фестиваля получали подростково-молодежную газету
«Родник» и ежемесячник
«Узоры вдохновения», впер-

вые напечатанных типографским способом.
Открыла мероприятие О. В
Полякова, начальник отдела
по делам молодежи, физической культуре и спорту. Она
пожелала победителям и
участникам фестиваля творческих успехов в журналистике и публицистике.
Ведущими
были
Юлия
Алексеевна Антонова, директор Детского (подросткового) центра и Екатерина
Никитина, первый редактор
газеты «Родник», а теперь
студентка первого курса
Тульского государственного
педагогического университета им Л.Н. Толстого.
Потом Галя Кузнецова из

Киреевской СОШ № 7, а
также она и юнкор газеты
«Родник», исполнила песню,
посвященную журналистам,
репортерам, корреспондентам, к которой сама написала
стихи и музыку.
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Затем приступили к награждению. Результаты оглашались по определенным номинациям. Все было торжественно, со вскрытием таинственных конвертов.
Всего номинаций было
пять: публицистика, поэзия,
проза, художественная графика и стенгазеты.
В номинации «Лучшая
стенгазета» первое место
получила Болоховская СОШ
№1
(школьная
газета
«Школьная радуга»); второе
– подростковый клуб «Детство» г. Киреевск (Паровозик из детства»); третье –
Киреевская гимназия (стенгазета «Букет новостей»).
Также были отмечены стенгазеты из Красноярской
СОШ, подросткового клуба
«Радуга» г. Киреевск, Бородинской СОШ № 2, Киреевского лицея. Всем были вручены памятные подарки.
В номинации «Публицистика» победили: школьная
газета «Перемена» Бородинской СОШ № 2 за рубрику
«Школьная жизнь», Гришина Маргарита из Болоховской СОШ № 1 за рубрику
«Спорт и здоровый образ
жизни», Павел Веляев из
Липковской СОШ № 3 за
рубрику «Наш край родной»
и за рубрику «Экологическая
тревога» - Евгения Дениски-

на из Красноярской СОШ.
Но, помимо этого, были и
поощрительные награды за
активное участие и успешную деятельность в публицистике.
В номинации «Поэзия»
первое место заняла мой любимый юнкор «Родника»,
Ирина Чикова (Киреевская
гимназия), и остальные призовые места тоже заняли юнкоры нашей газеты - Аня За-

харкина (Болоховская СОШ
№1) и Галя Кузнецова (Киреевская СОШ № 7). Глава
администрации
муниципального образования Киреевский район А.В.Логинов
вручил дипломы, статуэтки
ангелов вдохновения, а также первые сборники их стихов.
Когда
О.В.
Полякова
вскрывала конверт, чтобы
узнать имя победителя в номинации «Проза», я услышала свою фамилию и была

Но это здорово, получить
признание своих способностей на таком уровне.
В номинации «Художественная графика» первое
место присуждено Константину
Алдашкову
(клуб
«Дружный» г. Липки), второе – Александре Радиной
(клуб «Алые паруса», пос.
Октябрьский) и третье –
Илье
Крутенко
(клуб
«Дружный» г. Липки).
Но не только по номинациям оценивали юных журналистов. Огромное количество грамот и поощрительных
призов получили активные
ребята, которые помогали в
организации фестиваля, участвовали в районных, областных и всероссийских конкурсах, юнкоры нашей газеты «Родник» и просто талантливые ребята, которых
оценили и дали им шанс развиваться и достигать все
больших и больших успехов.
От депутата Тульской областной Думы Ю.А. Шахова

юнкоровцы газеты «Родник»
получили в подарок цифровой фотоаппарат, за что огромное ему спасибо.
В перерывах, между презентациями по номинациям,
выступал танцевальный детский коллектив Липковской
музыкальной школы, котопросто поражена. Не описать
мое волнение, которое я испытала, когда поднималась
на сцену и принимала приз.
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рый исполнил свои лучшие
номера и, естественно, зал
принял их на «ура». Воспитанники клуба «Алые паруса» пос. Октябрьский показали очень интересный номер с использованием кукольного театра о вреде наркомании. Мне особенно понравился эта сценка, потому
что она актуальна, правдоподобна и заставляет задуматься над своей жизнью и
проблемами
современной
молодежи.
В заключении слово предоставили Нине Васильевне
Холиной, которая, как никто
другой знала о номинантах и
участниках гораздо больше,
чем все жюри, ведь почти

все награжденные – юнкоры
«Родника». Она пожелала
всем ребятам творческих успехов, счастья, за что, я думаю, мы должны быть ей
очень благодарны.
В целом хочу сказать, что
фестиваль получился отличным и здорово, что в наше
время талантливым подросткам дают развиваться, помогают выйти в жизнь уже подготовленными и добившимся
многого. Ведь победа, признание твоего таланта дает
стимул к дальнейшему развитию, что очень важно для любого человека, а, особенно,
для молодых ребят.
Спасибо вам, организаторы
фестиваля, спасибо вам, юные
журналисты, ведь общими
усилиями мы помогаем нашей
стране решить проблемы мо-

лодежи. Значит, если есть такие люди, которым не безразлична Россия, и это говорит о

том, что наше Отечество будет жить и процветать!

Елизавета Воробьева

Игра – викторина
«Поле русской славы»
Межрегиональная организация «Юный друг закона»
очень часто проводит различные правовые, спортивные и патриотические конкурсы. Обычно, команды от
Киреевского района отправляются в Тулу, где и борются с другими командами области за призовые места. В
этом году, впервые, четвертого мая 2007 года представительство
организации
«Юный друг закона» Киреевского района приняло у
себя команду города Тулы.
На игре - викторине «Поле
русской славы», посвященной Дню Победы, наши ребята,
под руководством
Юлии Алексеевны Антоновой, оказали достойный прием гостям. Прежде всего,
команды из школ №33, №55,
№56 города Тулы были
вкусно накормлены, что оказалось, кстати, после утомительного пути. Далее мы
проводили их в Киреевский
краеведческий музей, где
проходила игра - викторина.
Чтобы настроить ребят на
игру, была проведена интересная экскурсия по музею,
которая им очень понравилась. Потом всех провели в
зал. С вступительным словом выступила Л.А. Волдаева, исполнительный директор межрегиональной ДОО
«Юный друг закона, которая
поздравила всех вступающих
подростков в эту организацию. Потом было торжественное принятие новых чле-

нов в организацию «Юный
друг закона» Киреевского
представительства, которая
называется «Родник». Раньше здесь насчитывалось двадцать три человека, а сейчас
– сто пятнадцать. Всего на
сегодняшний день в межрегиональной ДОО «Юный
друг закона» состоит две тысячи пятьсот человек.
Началась игра – викторина.
Ведущей была Ю.А. Антонова, которая на протяжении
всей игры говорила очень
четко и громко, что на самом
деле является важным атрибутом хорошей игры, а так
же справедливо следила за

правильностью ответов команд. Ответы оценивало
жюри, в состав которого
входили уважаемые ветераны, директор краеведческого
музея В.И. Пересыпкина, а
также начальник отделения
по делам молодежи и физи-

ческой культуры О.В. Полякова и представитель межрегиональной ДОО «Юный
друг закона» Л.А. Волдаева.
Сам конкурс был организован очень оригинально, участники не только отвечали
на вопросы, но и угадывали
мелодии военных лет, внимательно слушали повествования летописцев, а так же
наглядно знакомились с
культурой Куликовской, Северной, Отечественной и
других войн. В паузах участники увидели выступления
Марты и Артема Шарафутдиновых, вальс в исполнении ребят из танцевальной
группы В.В. Сазонова. После
долгой борьбы победу вырвала школа №56 (54 балла),
второе место заняла школа
№33 (47 баллов), третье школа № 55 (43 балла).
Все участники получили
поощрительные дипломы и
призы. Тульские ребята сказали, что им очень понравилось в Киреевске и с удовольствием приедут еще.
Киреевское представительство получило почетную
грамоту за организацию
конкурсов. Все прошло замечательно и на достойном
для района уровне. Ветераны, для которых и было проведено это мероприятие, получили мягкие игрушки в
подарок от детской организации «Родник».
С Днем Победы Вас,
ветераны!
Александра Радина.

Ответственный руководитель: Н.В. Холина
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