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11-ый слёт МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 
 

 
 
  В наши дни Детство как осо-

бый  структурно - содержа-

тельный функциональный ком-

понент современного общества 

заявляет  о себе достаточно ве-

сомо. Не случайно так активно 

развивается сфера психолого-

педагогических знаний, связан-

ных с его осмыслением. В сво-

ем содержательном определе-

нии Детство – это процесс по-

стоянного физического роста, 

накопление психических ново-

образований, освоение соци-

ального пространства, рефлек-

сии на все отношения в этом 

пространстве, самоопределения 

в нем. Детство не только очень 

чувствительно  ко всем измене-

ниям в социуме, соответствен-

но реагируя на них, оно само 

ставит перед взрослыми все 

новые и новые задачи, реально 

активно влияя на общество.  

Внутренние связи Детства, по 

существу, блокированы взрос-

лым обществом. В нашей 

стране, например, быстро отка-

зались не только от пионер-

ской, комсомольской организа-

ций, но и вообще от всех дет-

ских самодеятельных объеди-

нений. Между тем, дети испы-

тывают потребность в развитии 

многоплановых связей, в орга-

низации особых социальных 

структур, которые несут опре-

деленную нагрузку, как в са-

мом детском социуме, так и во 

взрослом мире. Так наш «Дет-

ский (подростковый) центр» 

ставит перед собой задачу раз-

вития общения между подрост-

ками через коллективно-

творческие дела, общие меро-

приятия, праздники, зарожда-

ющиеся традиции.  

  Так родилось большое дело – 

слет «Детского (подросткового) 

центра» и, соответственно, 

ДОО «Родник». В 2008 году у 

нас одиннадцатый слет под 

названием «Родник» - моя се-

мья». Это название символично 

для всех педагогов и детей, 

ведь «Родник» сегодня боль-

шая, дружная семья, объеди-

няющая почти  две тысячи под-

ростков и взрослых. Это семь 

подростковых клубов, двадцать 

шесть творческих и спортив-

ных объединений со своими 

программами и традициями, 

которые объединены одним 

большим словом «Детство». 

Конечно, без педагогического 

состава, без «кадров» не состо-

ялся бы наш «центр» и я благо-

дарна всем своим сотрудникам 

за служение многогранному 

«Детству». Помню первых 

наших  активистов, в которых 

мы вкладывали все свои зна-

ния, умения и получали радость 

общения, видели,   как  они 

«росли», стали признаваемы в 

своих школах. Хочется отме-

тить Александра Смирнова 

(первого лидера ДОО «Род-

ник»), Елену Косолапову, Любу 

Бухтенкову, Марину Жутенко-

ву (п. Бородинский), Алексея 

Афонина, Владимира и Алексея 

Сигуновых, Николая Бертова, 

Алексея Тимофеева, Веру Рож-

дественскую (Г. Липки), Татья-

ну Кудинову, Дмитрия Ма-

лыхина, Эдика Пасюченко, Ко-

стю Спиридонова (п. Шварцев-

ский), Дарью Зайцеву, Дарью 

Кондратьеву, Николая Телы-

шева, Егора Гордеева (п. Ок-

тябрьский), Александра Беляе-

ва, Инну Корневу, Алексея Де-

дова, Ивана Антонова, Андрея 

Котенкова, Наталью Зиманину, 

Марию Власову, Виктора Ле-

бедева, Ивана Шилкина, Алек-

сея Смирнова (г. Киреевск). Да 
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простят меня все наши «звез-

дочки», которых я не назвала, 

но они все в моей памяти. Я 

радуюсь каждому успеху наше-

го воспитанника и огорчаюсь 

его неудачам. Хочу отметить, 

что мы всегда рады видеть всех 

«своих» детей и,  к их чести 

сказать, практически нет таких, 

которые «сошли с дистанции» 

своим поведением, плохими 

поступками.  

     Хочу остановиться на нашей 

программе «Каникулы». Неда-

ром есть строчка из песни «Ле-

то – это маленькая жизнь». 

Именно летом мы планируем 

осуществить проекты: про-

фильные оздоровительные ла-

геря, туристические походы, 

трудовые отряды, палаточный 

лагерь совместно с подразделе-

нием по делам несовершенно-

летних МО «Киреевский рай-

он». Мы с педагогическим кол-

лективом стараемся делать «за-

дел» на весь учебный год. Что 

объединяет детей? Совместная 

деятельность, традиционные 

поручения, песни у вечернего 

костра под гитару, откровенные 

беседы, яркие впечатления от 

экскурсий, радость совместного 

бытия, выполнение программы 

турпохода, первое чувство 

любви и …многое другое. Объ-

единяет нас и подростково - 

молодежная газета «Родник». 

Постепенно она стала центром 

информации для всех подрост-

ков наших клубов, секций, 

средних школ Киреевского 

района. Юные корреспонденты 

занимали первые места в раз-

личных областных конкурсах: 

«Серебряное перо», «Спасибо 

тебе, солдат!» и т.д.  Хочу по-

благодарить всех ребят – со-

трудников нашей газеты «Род-

ник», руководителя Н.В. Холи-

ну за творчество и трудолюбие.  

      Много можно говорить о 

«центре», его успехах, но все-

таки, главнее всего – это фено-

мен «Детство». Если в нашем 

обществе будет выработано 

отношение к Детству как к 

субъекту взаимоотношений, то 

и слово «феномен» в целом 

останется в прошлом, а впереди 

только счастливое детство, в 

котором наш  центр будет за-

нимать не последнее место. Я 

уверена в этом!  

Ю.А. Антонова,  
директор МОУ ДОД  

«Детский (подростковый) центр»

 

 

 
 

 

В этой рубрике педагоги-организаторы подростковых клубов Детского 

(подросткового) центра расскажут о своих воспитанниках, которые при-

нимают активное участие во всех мероприятиях, берутся за любое пору-

ченное дело, учатся тому, чего пока не знают и проявляют свои таланты. 

 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 

 
Не одно поколение мальчишек 

и девчонок выросло на моих 

глазах. Сколько их смотрит на 

меня с фотографий старых аль-

бомов! И все по-своему талант-

ливы и интересны. Обо всех и 

не расскажешь! Ну вот, напри-

мер, Федотова Ольга. Сейчас ей 

уже 26 лет, начала ходить тогда 

еще в комнату школьников лет 

в 9-10. На вид обыкновенная 

девчонка, как все играла, рисо-

вала, много читала. А когда в 

школе начала изучать француз-

ский язык, то появилась у нее 

мечта – побывать во Франции, 

в Париже. И чтобы мечта стала 

явью, она приложила для этого 

максимум усилий: учила язык 

на «отлично», участвовала в 

районных и областных олимпи-

адах. Поступила в Тульский 

Государственный Педагогиче-

ский институт на факультет 

иностранных языков, а затем 

уехала в Париж на два года, 

жила и работала во француз-

ской семье. Ну, разве не пример 

для подражания! 

  Еще хочется рассказать о Ни-

колае Телышеве. Этот паренек 

буквально вырос в клубе 

«Алый парус». Любил играть в 

бильярд. Талант проявился,  

когда получил роль Балды в 

сценке по сказке А.С. Пушкина 

«О попе и его работнике  Бал-

де». А потом ни один театраль-

ный фестиваль, ни одно меро-

приятие не обходилось без не-

го: дед Кирей, молодой барин в 

«Барышне крестьянке», бойца в 

инсценировке песни «На пози-

цию девушка…», Дед Мороз в 

новогодних праздниках и мно-
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гое другое. В лагерях с днев-

ным пребыванием, в походах 

был помощником и моей пра-

вой рукой. Он и сейчас (уже 

человек семейный, 12 марта 

родился сын) не забывает, все-

гда готов помочь и помогал в 

ремонте нового помещения 

нашего клуба. Два года назад 

пришлось расстаться с активи-

стами, которые многие годы 

были лицом нашего клуба – это 

Даша Зайцева, Даша Гудкова, 

Даша Кондратьева, Кристина 

Гревцова. Многосторонние, 

способные девчонки - рисова-

ли, писали сценарии, шили 

мягкие игрушки. А как они 

танцевали! Причем танцы при-

думывали сами. 

  Всего один год посещал  наш 

клуб Дима Дашкевич (в 10-ом 

классе он только приехал в наш 

поселок). Личность талантли-

вая, безусловно, театрал от Бо-

га: Негр, Верка Сердючка в его 

исполнении в КВНе и сейчас 

многие помнят. Сейчас учится 

в Орле, в театральном! 

  Нельзя не вспомнить и Егора 

Гордеева. Вот уже год он учит-

ся в Санкт-Петербурге, а до сих 

пор чувствуешь, что его не хва-

тает. КВНы, театральные фе-

стивали, спортивные соревно-

вания никогда не обходились 

без него. Один Сухов чего сто-

ил!  

  Не обделено талантами и ны-

нешнее поколение. Алексей 

Кудрявцев в клуб начал ходить 

со второго класса, а в девять 

лет начал шить мягкие игруш-

ки. Я в шутку называла его 

«швеей-мотористкой», шов был 

идеален, не у всех девчонок 

такой получится. А потом и 

театральный талант проявился, 

ролей сыграно не мало: принц  

из сказки «Принцесса на горо-

шине», Герасим из «Муму», 

Верка Сердючка и  т.д. На по-

следнем фестивале народов 

мира «Многозвучье» был укро-

тителем змей и с Максимом 

Филатовым, Вадимом Сергу-

шовым исполнял индийский 

танец. 

 Вообще, он молодец – ответ-

ственный, надежный, никогда 

не подведет. 

  Такими же качествами обла-

дает и Александр Лотков. На 

последнем КВН он и Алек-

сандра Радина, показав домаш-

нее задание (сценка «Азбука»), 

буквально вытащили нашу ко-

манду на II место. 

  Ну, об Александре Радиной 

разговор особый. Три года как 

она постоянно посещает наш 

клуб, сразу проявив лидерские 

качества. Может организовать, 

увлечь, повести за собой. Не 

даром на  первых выборах пре-

зидента ДОО «Родник» одер-

жала уверенную победу. Она 

хорошо рисует, декламирует, 

обладает актерскими данными. 

К тому же она отличная 

спортсменка. Вот уже три года 

подряд в турнире по настоль-

ному теннису она занимает 

первые места среди девчонок, 

хорошо играет в волейбол. 

  Есть в нашем клубе и музы-

кальные таланты – Ксения 

Кондратьева, Наташа Конова. 

Уже не раз приходилось им вы-

ступать как в подростковом   

клубе  «Алый Парус» так и в 

районных смотрах и конкурсах. 

Многие - молодцы, обо всех не 

напишешь. Радостно работать, 

когда окружают такие умные, 

талантливые дети. 

Л. А. Кондратьева, 

педагог-организатор 

 

 «ДРУЖНЫЙ» 
 
  Проблема одаренности в 

настоящее время становится 

все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с по-

требностью общества в неор-

динарной творческой личности. 

Неопределенность современной 

окружающей среды требует не 

только высокую активность 

человека, но и его умения, спо-

собности нестандартного пове-

дения. 

  В результате такой ребенок 

может производить впечатле-

ние отвлекающегося, непосед-

ливого, постоянно на все реа-

гирующего. 

  Для них не существует стан-

дартных требований (все как у 

всех), им сложно быть как все, 

особенно если существующие 

нормы и правила идут вразрез с 

их интересами и кажутся бес-

смысленными. Для  талантли-

вого (одаренного) ребенка 

утверждение, что так принято, 

не является аргументом. 

   Одаренные дети достаточно 

требовательны к себе, часто 

ставят перед собой не осуще-

ствимые в данный момент це-

ли, что приводит к эмоцио-

нальному расстройству и де-

стабилизации поведения. 

  Подростковый клуб «Друж-

ный» за год посещает прибли-

зительно 150 человек. Общаясь 

с каждым из них нельзя не от-

метить, что подростки обделе-

ны способностью таланта. У 

каждого ребенка есть свое имя, 

своя фамилия и есть своя сте-

пень одаренности. Кто-то хо-

рошо играет в футбол. Смот-

реть на его игру одно удоволь-

ствие - попавший в его поле 

зрение мяч, становится руч-

ным. Но, увы, он не может сто-

ять на воротах, как его друг, 

для которого ворота - это кре-

пость, которую надо защищать 

и под любым уклоном забитый 

мяч оказывается в руках врата-

ря. Можно, конечно, поспорить 

и возразить, что для этого нуж-

но большое умение и практика. 
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Да, отчасти правы, но другой 

сверстник не может делать ни 

того и ни другого. У него спо-

собность к литературе, а имен-

но, к написанию стихов. Он в 

стихотворной форме отражает 

нашу действительность, приро-

ду, друзей, подмечает то, что 

другим не видно, но они же од-

ного возраста! Следовательно, 

и он обладает определенным 

даром. Другой подросток успе-

вает в школе, занимается орга-

низаторской работой в под-

ростковом клубе. Он находится 

в круговерти событий подрост-

кового Центра. Обыкновенный 

мальчишка, обладающий орга-

низаторскими способностями. 

У кого-то ножовка - это про-

должение его руки, их совмест-

ной работе может позавидовать 

и бывалый столяр. Следующие 

- обладают артистическими 

способностями, но пасуют пе-

ред сценой. Возможно, дру-

жить может каждый, а быть 

настоящим другом не каждому 

дано. Итак, можно перечислять 

до 151-го. Внимание к одарен-

ному ребенку не должно ис-

черпываться лишь периодом 

его пребывания в подростковом 

клубе. Опыт показывает, что 

значительные трудности ода-

ренные люди испытывают и в 

периоде профессионального 

самоопределения, и в дальней-

шем в самом процессе творче-

ства. Другими словами таланту 

нужна постоянная забота всего 

общества. 

  Надо помнить, что талант - не 

только подарок судьбы для от-

меченных ею, но еще и испы-

тание, которому надо помогать 

и поддерживать в их начинани-

ях. 

Е.А. Педченко, 

педагог-организатор

 

«ЮНОСТЬ» 

 
  Нельзя вырастить полноцен-

ного человека без воспитания в 

нем чувства  прекрасного. Ка-

кие неисчерпаемые ключи фан-

тазии, творчества, живой мыс-

ли открываются в детском со-

знании, когда ребенок видит и 

чувствует прекрасное. 

  С ростом общей культуры 

народа растет и тяга детворы к 

художественному творчеству. 

В наших подростковых клубах 

появляются такие талантливые 

дети, которых нельзя не заме-

тить и не отметить. И первое 

условие, которое, мы педагоги, 

ставим перед собой – это, что-

бы в детях как можно полнее 

раскрывалась их индивидуаль-

ность, творческое мышление. 

Мы привлекаем таких детей к 

выступлениям на районных ме-

роприятиях, слетах, выставках, 

а также на мероприятиях в 

нашем клубе «Юность», школе, 

поселке. Аксак Евгения и Мар-

гарян Артур – это наши пре-

красные исполнители песен, 

неоднократно получавшие по-

четные грамоты, призы за свое 

творчество. Лукьянова Екате-

рина увлекается рисованием, 

заняла I место в конкурсе ри-

сунков «Герои А. Лингдгрен». 

Очень нравятся нам наши юные 

танцоры – Голубкина Алена, 

Дорохина Анастасия, Вахроме-

ева Дарья. Сами ставят танец, 

подбирают музыку. Вообще, у 

нас в клубе очень много та-

лантливых ребят. Есть отлич-

ные футболисты – Бабичев 

Константин, получивший гра-

моту «Лучший защитник», Ба-

ронин Никита и другие. 

Л.А. Гришина,  

педагог-организатор 
   

 «ИСТОК» 
 

  В нашем клубе «Исток», пос. 

Шварцевский есть свой костяк 

активистов, которые помогают 

педагогам в проведении меро-

приятий и их красочном 

оформлении. Это Аня Школь-

ная, Вика Степанова, Катя Эй-

рих, Ирина Моисеева, Света 

Кирова. Аня Школьная и Вика 

Степанова хорошо рисуют, 

участвуют в различных конкур-

сах. Катя Эйрих и Аня Школь-

ная артистичные девочки, хо-

рошо поют и танцуют, приду-

мывают смешные сценки и 

танцы, с удовольствием испол-

няют главные роли и часто бы-

вают ведущими мероприятий. 

Все эти девочки участвуют в 

жизни клуба с самого его от-

крытия, т.е. с 2003 г. Сейчас 

они уже старшеклассницы, а 

Ирина Моисеева и Аня Школь-

ная уже учащиеся лицеев г. Ту-

лы и Узловая. Они принимают 

активное участие в художе-

ственной самодеятельности в 

своих учебных заведениях. 

Иногда обращаются к нам за 

помощью, просят прорепетиро-

вать с ними исполнение песен 

или стихов. На смену нашим 

старожилам пришли совсем 

юные таланты.  



 5 

   Это Кристина Прохорова (2-й 

класс), Полина Пересецкая (4-й 

класс), Лиза Рябова (3-й класс). 

Им нравится участвовать в во-

кальном кружке, выступать на 

мероприятиях и в концертах, с 

удовольствием совершают по-

ездки в г. Киреевск на обще-

центровские мероприятия. 

Участница фольклорного ан-

самбля Маша Александрова в 

этом году принимала участие в 

областном фестивале «Русская 

зима» в г. Сокольники и район-

ном фестивале «Жемчужины 

Киреевского края». Награждена 

подарками и дипломами. С та-

кими детьми особенно инте-

ресно работать, видишь их за-

интересованность, отдачу, 

наполняешься их творческой 

энергией, радостью, увлечен-

ностью. 

М. Г. Александрова, 

педагог-организатор

 

«ДЕТСТВО» 
 

«Если звезды зажигают, значит 

это кому-нибудь нужно…» - 

так писал поэт В.Маяковский в 

своем стихотворении. Ну, а я 

хочу сказать, что в нашем клу-

бе есть много звездочек, и сей-

час я расскажу о наиболее яр-

ких. Одна из них Оля Алтухова. 

Это, наверное, самая яркая 

звездочка подросткового клуба 

«Детство». Практически не од-

но мероприятие, как в клубе, 

так и в ДПЦ  не обходится без 

нее. Оля – личность творческая, 

ей под силу быть  ведущей, 

быть Бабой-Ягой, быть кло-

унессой, сыграть  положитель-

ную и отрицательную роль, 

участвуя в театральном фести-

вале (Оля принимает участие в 

каждом театральном фестива-

ле). Ей под силу зажечь зри-

тельный зал своими замеча-

тельными играми. Ни один вы-

ход в детский дом «Колобок» 

не обходится без Оли. Можно 

еще перечислять и перечислять 

достижения девушки, неза-

урядной, с ее сильным, иногда 

взбалмошным характером, но 

творческим. Это та звездочка, 

без которой жизнь нашего клу-

ба невозможна. В одном ряду с 

этой звездочкой стоят и Даша 

Дортман, Марта Шарафутдино-

ва. Эти девчонки ярко показали 

себя с позиции патриотическо-

го воспитания. Они  отличные 

ведущие на исторических вик-

торинах, на встречах с ветера-

нами Великой отечественной 

войны, участники КВН. Марта 

у нас замечательная эстрадная 

певица, ни один концерт не об-

ходится без нее. Активные 

участники новогодних утрен-

ников. 

          Среди мальчишек яркими 

звездочками являются Артем 

Шарафутдинов, Родион Рюмин, 

Андрей Фасхутдинов. Эти ре-

бята зажигают КВН, участвуют 

в турнире по мини-футболу, где 

ни раз занимали призовое ме-

сто, отлично поработали в тру-

довом лагере. И вообще, заме-

чательные мальчишки, которые 

не отказываются не от одного 

мероприятия. 

           Конечно же, хочется от-

метить ребят, которые уже 

учатся в ВУЗах и были совсем 

недавно яркими личностями 

нашего клуба. Это Саша Беля-

ев, Инна Корнева, Степан Ред-

ковский, Никита Фадеев, Ники-

та Арестов, Ирина Костикова, 

Алексей Дедов, Алексей Гуг-

нин.  

           Хочу сказать еще о двух 

начинающих звездочках – это 

Юля Хамитова и Рома Анто-

нов. Они быстро влились в об-

щественную жизнь клуба и 

принимают самое активное 

участие. У Юли хобби – рисо-

вание. 

            Всем девчонкам и маль-

чишкам я хочу сказать огром-

ное спасибо! Чтобы жизнь де-

тей со взрослыми была веселой, 

активной, полезной, нужной 

для всех окружающих. Значит, 

нужно, чтобы были эти звез-

дочки. И они у нас есть! 

Г.И. Власюк, 

 педагог-организатор

 

«РАДУГА» 
 

  Я  работаю в подростковом 

центре уже  десять лет. Очень 

много детей посещало, посе-

щают, и надеюсь, будет посе-

щать клуб «Радуга». Они все 

очень разные – есть непоседли-

вые и озорные, спокойные и 

рассудительные, но каждый 

ребенок – это целый мир и он  

по-своему интересен, талант-

лив. Написать о каждом можно 

не только статью, но и целую 

книгу. Есть ребята, которых 

можно назвать выпускниками. 

Они  уже окончили школу, 

учатся в ВУЗах, но они не за-

бывают  свой клуб. Да и он все-

гда рад принять их в своих сте-

нах, одарить теплом, радуши-

ем! Мы рады их успехам, ста-

раемся чем-то помочь. Они 

идут к нам, значит, им здесь 

хорошо. Многие из них учатся 

в Москве, Туле и других горо-
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дах нашей страны, но и они не 

забывают свой клуб и прихо-

дят, когда бывают в Киреевске. 

Это очень приятно.  

   Это Клепиков Илья – учится в 

Московском педагогическом  

институте – разносторонне раз-

витый парень, участвовавший в 

различных интеллектуальных 

мероприятиях, очень артисти-

чен. Это Лебедев Виктор учит-

ся  в ТГПУ и даже сейчас при-

ходит по первому  зову, всегда 

рад помочь. Это Шилкин Иван 

- будущий юрист, в клубе ча-

стый гость, участник спортив-

ных мероприятий, КВНов, ар-

тистичен. Это Луханин Кирилл 

– один из лучших спортсменов. 

Это Олиферов Игорь – замеча-

тельный умник, участник ин-

теллектуальных мероприятий, 

футболист, учится в ТПУ.  

  Не могу не отметить членов 

нашей блистательной футболь-

ной команды, то же наши вы-

пускники – это Сафонов Роман, 

Попов Андрей, Жигунов Алек-

сей (отслужил в армии), Году-

нов Дмитрий и другие.  

  Каждый год к нам в клуб при-

ходят все новые дети – яркие 

звездочки. Из новых, кто начал 

посещать клуб в этом году, хо-

чется отметить Драницину Са-

шу, Азизову Сашу, Азизову 

Руфу, Алексееву Алену, 

Мартьянову Сашу, Новикова 

Мишу, Левкову Полину, Сви-

ридовых Юлю и Ангелину и 

многих других. Моя большая 

помощница  - Азизова Анюта, 

молодцы -  Павлов Миша и 

Бурцев Сережа. Яркими звез-

дочками сияли Кузнецова Галя, 

Бредихина Кристина, Аксенова 

Наташа, Колосова Галя, Лебе-

дева Катя. Этот список можно 

продолжить до бесконечности.  

  Я люблю своих детей и гор-

жусь ими, учу их всему, что 

знаю сама, и чему-то учусь и у 

них. Всех  стараюсь одарить 

своим теплом, жду и радуюсь 

их приходу. 

 

Л. Н.Толстикова,  

педагог-организатор

 

 «РОДНИЧОК» 
 

  Одним из наиболее дискус-

сионных вопросов, касаю-

щихся проблемы талантливых 

детей является вопрос о ча-

стоте проявления детской та-

лантливости. Существует две 

точки зрения: «все дети явля-

ются талантливыми» и «та-

лантливые дети встречаются 

очень редко». Эти   крайности 

примеряют следующая пози-

ция: потенциальный талант 

по отношению к разным ви-

дам деятельности присуща 

многим детям, тогда как ак-

туальный талант демонстри-

рует их незначительная часть. 

Исходя из этого, в практиче-

ской работе с талантливыми 

детьми вместо понятия «та-

лантливый ребёнок» следует 

использовать понятие «ребё-

нок с признаками таланта». 

В стране, но и вообще на све-

те существует много талант-

ливых людей, которые удив-

ляют и потрясают народ. Вот 

и в нашем г.Липки в подрост-

ковом клубе «Родничок» у 

каждого юноши и девушки 

присутствует свой, но очень 

нужный для клуба, талант. 

Яркий след в работе подрост-

кового клуба, в проводимых 

на местах мероприятиях в ор-

ганизационных вопросах, в 

оформлении клуба оставили 

наши выпускники - Веляев 

Павел, Ляхов Владимир, Чу-

макова Екатерина, Бунин 

Виктор, Мильман Максим, 

Федченко Владимир,   Браж-

ников Алексей, Романенков 

Дмитрий, Хлобыстова Люд-

мила, Зацаренский Денис и 

другие. Все выше перечис-

ленные неоднократно стано-

вились победителями и при-

зёрами в различных жанрах и 

номинациях. Но алмаз тем 

дороже, чем больше у него 

граней. Самым «дорогим» 

алмазом с множеством лидер-

ских граней является Веляев 

Павел. Не всегда в этой гонке 

за ним успевал Федченко 

Владимир, но он достоин пле-

яды талантов подросткового 

клуба. Никитина Вероника, 

Барсукова Олеся – эти девоч-

ки хорошо рисуют и танцуют. 

Они будут демонстрировать 

свою одарённость во Всерос-

сийском конкурсе  «Моя Се-

мья». 

Феоктистова Люба, Соловьёв   

Сергей, Смышляев Михаил,   

Цуканов Сергей, Гриценко 

Виктор - это наши новые та-

лантливые «звёздочки» 21-го 

века, которые активно вклю-

чились в работу подростково-

го клуба по всем направлени-

ям программы Детской обще-

ственной организации. 

Анненков Сергей, Виноградов 

Сергей, Топленников Влади-

слав, Забабурин Максим -  из 

них со временем загорится 

созвездие талантливых «звёз-

дочек» настольного тенниса, 
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спортивных и подвижных игр. 

Это будущее нашего клуба. 

  На подходе у нас большая 

россыпь талантов подростков 

начальной школы и среднего  

звена,   которые со временем  

внесут достойный вклад в 

развитие подросткового клуб 

«Родничок». 

  Нужно поддерживать те спо-

собности ребёнка к творче-

ству, импровизации, прояв-

лять сочувствие к ранним не-

удачам. Находить слова под-

держки для его творческих 

талантливых начинаний, от-

носиться к ним с симпатией и 

теплотой: ребёнок стремится 

творить не только для себя, но 

и для тех, кого любит. 

Будущее - за талантливыми 

молодыми людьми. 

 
Ю.М. Бочаров,  

педагог-организатор

 

«ПРЕСС – ЦЕНТР «ЮНКОР» 
 

  Когда смотришь на этот кол-

лаж, то почему-то сразу вспо-

минаешь тех девчонок и 

мальчишек, которые первыми 

стали издавать нашу газету. 

Это Катя Никитина(сейчас 

студентка 2-го курса Тульско-

го государственного педуни-

верситета), Вера Сенина (тоже 

учится в Тульском педуни-

верситете), Таня Серико-

ва(студентка Тверской меди-

цинской Академии), Наташа 

Филатова( студентка Москов-

ского Университета журнали-

стики), Ольга Алтухова, Даша 

Дортман, Коля и Наташа Печ-

куровы. Их никто не принуж-

дал это делать, они сами с во-

одушевлением увлеклись но-

вым делом. И у них это полу-

чилось. Не каждый сможет 

написать заметку, статью, 

взять интервью у интересного 

человека, сочинить стихи, 

рассказы, романы, новеллы, 

как это делают юнкорры 

нашей организации. Они не 

побоялись и не боятся выска-

зывать свои мысли, решать 

различные проблемы, делить-

ся со всеми тем, что у них на 

душе. Они пользуются правом 

человека на свободу печати, 

поэтому ребята пишут откро-

венные и смелые статьи, не 

смотря ни на что. 

   Первый год юнкорры учи-

лись журналистскому мастер-

ству, но потом два года участ-

вовали в межрегиональном 

фестивале СМИ «Серебряное 

перо», проходящего в рамках 

Национальной программы 

«Неприкосновенный запас – 

дети Отчизны». Все три тура 

ребята прошли и оказались 

призерами. Им подарили цен-

ные подарки и две путевки во 

Всероссийский детский центр 

«Орленок». Туда съездили 

отдохнуть Лиза Воробьева (г. 

Липки) и Женя Денискина 

(пос. Красный Яр). Они там 

не только отдыхали, но и при-

везли массу положительных 

впечатлений, узнали много 

нового, интересного, приоб-

рели хороших друзей. Сразу 

же после поездки они написа-

ли обо всем этом статьи и 

привезли много фотографий.  

Также «родниковцы» стали 

победителями Всероссийского 

литературно – публицистиче-

ского конкурса «Спасибо те-

бе, солдат!». На районном фе-

стивале «Газетная полоса» все 

юнкорры газеты стали побе-

дителями и получили ценные 

подарки. Впервые в этом году 

проводился «День молодого 

избирателя». Юнкорры при-

няли активное участие в нем. 

Написали эссе, рассказы, сти-

хи, кроссворды  и опять стали 

победителями. Много еще 

можно перечислять заслуги 

ребят из нашей газеты, но на 

этом их талант и фантазии не 

кончаются. Все еще впереди! 

   В организацию пришли 

очень активные, целеустрем-

ленные дети. О своих делах, 

успехах, планах рассказывают 

спортсмены, начинающие по-

эты и публицисты, раскрыва-

ют проблемы молодежной по-

литики, экологии, патриоти-

ческого воспитания молоде-

жи, проблемы с наркоманией 

и как с ней бороться. Много 

рубрик в нашей газете и от-

крываем все новые и новые, 

т.к. ребята заинтересованы в 

этом и сами их предлагают. 

 В январе 2007 года решили 

издавать еще литературно – 

творческий ежемесячник 

«Узоры вдохновения», где 

опубликовываются их расска-

зы, стихи, сказки, новеллы и 

даже романы. Но в редакцию 

стало поступать столько тво-

рений литературного жанра, 

что сейчас мы выпускаем 

сборники  этих произведений. 

  Сейчас юнкорры готовят 

свои работы для участия во 

Всероссийском конкурсе 

«Моя семья». Но на этом 

творческая работа нашей ор-

ганизации не кончается т.к. 

очень много идей надо еще 

осуществить. 
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  Я горжусь тем, что работаю 

с такими одаренными детьми. 
Н.В. Холина,  

педагог-организатор,  

редактор газеты «Родник»

  

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
 

«ФУТБОЛ» 
 

  В секцию «Футбол» ходили 

сотни мальчишек. Все они бы-

ли по - своему талантливы. Но 

хочется отметить четырех, ко-

торые добились наиболее за-

метных успехов в футболе. 

Виктор Воеводкин – один из 

лучших вратарей за всю исто-

рию футбола г. Болохово. Не-

однократный чемпион и обла-

датель Кубка Тульской обла-

сти. Двукратный обладатель 

Кубка России среди коллекти-

вов физкультуры зоны 

«Центр». Призывался на спор-

тивные сборы в команду «ма-

шиностроитель» Тулы, сереб-

ряный призер финального тур-

нира первого первенства Рос-

сии по футболу среди команд 

физкультуры станицы Павлов-

ское Краснодарского края. На 

этом турнире признан лучшим 

вратарем. Ныне играющий тре-

нер футбольного клуба «Боло-

хово». 

Сергей Моисеев – чемпион и 

обладатель Кубка области, Рос-

сии среди коллективов физ-

культуры зоны «Центр». Также 

серебряный призер финального 

турнира первенства России по 

футболу среди команд физ-

культуры станицы Павловское 

Краснодарского края. 

В 1993-95 годах играл за «Ар-

сенал» г. Тулы, в 1996-97 г.- 

«Дон» г. Новомосковск, 1998-

2000 г. – за команду г. Павлов 

Нижегородской области, с 

2000-2002 г. за команду кол-

лектива физкультуры г. Скопин 

Рязанской области. Ныне игра-

ет за футбольный клуб «Боло-

хово». 

Валерий Зенин – чемпион и 

обладатель Кубка области, Рос-

сии среди коллективов физ-

культуры зоны «Центр». Явля-

ется серебряным призером фи-

нального турнира первенства 

России по футболу среди ко-

манд физкультуры станицы 

Павловское Краснодарского 

края. В 1993 – играл в команде 

«Арсенал» г. Тула, 1994-96 – 

«Дон» г. Новомосковск. 

Владислав Рыбин. В 2001-

2004 г. – играл в команде 

«Дон» г. Новомосквоск,  2004-

2006 г. – «Динамо» г. Брянск, (1 

девизион). С 2007 г. играет за 

команду г. Луховцы Москов-

ской области. 

  Ребята, которые в настоящее 

время посещают секцию, берут 

пример с этих чемпионов, гор-

дятся ими и хотят быть такими 

же. Это - Сергей Бабаков, Ро-

ман Потапов, Дмитрий Король-

ков, Роман Захаркин, Дмитрий 

Грудистов и т.д. 

А.Н. Веневцев,  

тренер-преподаватель 

 

«КАРТИНГ» 
 

   Наша секция существует с 

1975 года. К Детскому (под-

ростковому) центру стали от-

носиться с 1997 года. За это 

время обучились многие 

мальчишки и девчонки езде 

на картах.  

 Хочется отметить выпускни-

ков Сергея Володина, Алексея 

Киселева, Игоря Горюнова, 

Николая Морозова, которые 

серьезно и увлеченно относи-

лись к этому виду спорта.  

   Сейчас секцию посещают 

пятнадцать человек. Имеется 

в наличии шесть обновленных 

спортивных машин. На заня-

тиях ребята обучаются азам 

вождения на картах, ездят по-

ка по площади Ленина.  

  Но это совсем маленькая 

площадь для тренировок, по-

этому сейчас решается вопрос 

при поддержке депутата 

Тульской Думы Ю.А. Шахова 

о выделении земельного 

участка в размере шести гек-

таров на берегу пруда для 

строительства картодрома.  

В настоящее время мы гото-

вимся к открытию чемпионата 

Тульской области по картин-

гу, который состоится 12 

июня 2008 года в г. Тула. Туда 

поедут Виталий Аникеев и 

Алексей Татаринов, которые 

занимаются в секции уже 4 

года. Они приобрели большой 

опыт и навыки по езде на кар-

тах. Ребята сами подготовили 

свои машины к соревновани-

ям: отремонтировали, покра-

сили, установили пластиковые 
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обвесы, без которых нельзя 

ездить на картах. Мы надеем-

ся на успех в этом чемпионате 

А.С. Логай, 
тренер-преподаватель 

 

«САМБО» 
 

  За время работы секции бы-

ло обучено такому виду спор-

та как «Самбо» более 200 че-

ловек. Хочется отметить не-

давние заслуги ребят-

самбистов. 

  В марте 2007 года выполнил 

норматив в кандидаты масте-

ра спорта Павел Ефремов (17 

лет), заняв второе место на 

Всероссийском турнире памя-

ти героя России Е. Рындина 

по боевому самбо в г. Узло-

вая. 

  В 2008 году пятнадцатилет-

ний Василий Брешенков  на 

ЦФО в г. Новомосковске за-

нял третье место среди участ-

ников своей категории. Также 

участвовал в первенстве Рос-

сии по боевому самбо в г. 

Ставрополь, защищая честь 

Тульской области. 

  Владимир Зубков проходил 

турнир на кубок «ЧЕРОКИ» в 

г. Алексин по борьбе «самбо» 

и занял третье место. 

  До сих пор продолжают за-

ниматься этим видом спорта и 

бывшие выпускники. Алексей 

Антипов – призер Всероссий-

ского турнира на призы поли-

цейской Академии, кандидат 

в мастера спорта. Сергей За-

харов – призер перворазряд-

ник. Занял третье место в 

Спартакиаде Тульской обла-

сти по борьбе самбо. Денис 

Лазукин, Алексей Бартули и я,  

также участвовали в спарта-

киаде от милиции ОВД МО 

Киреевский район и заняли 

общекомандное второе место 

по Тульской области. 
 

Ю.П. Ефремов,   

тренер-преподаватель

 

 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
 

В спортивной секции ребята 

занимаются несколько лет 

подряд. В этой статье мне хо-

чется рассказать об спортив-

ных достижениях особо та-

лантливых спортсменах, что-

бы мальчишки, которые толь-

ко учатся этому виду спорта, 

могли брать с них пример.  

 Сафонов Роман, (занимается 

9 лет), имеет 1 взрослый раз-

ряд, чемпион Тульской обла-

сти по рукопашному бою 

2002, 2004г., призер первен-

ства Тульской области по ка-

рате-кекусинкай 2002г., 

участник первенства 2007 г. 

России по рукопашному бою 

на призы МПА (Международ-

ной полицейской ассоциации) 

занял 5 место в общем зачете, 

инструктор по рукопашному 

бою.. В 2007 г., закончил Но-

вомосковский колледж ФКиС. 

В том же году поступил в Но-

вомосковский филиал Мос-

ковской академии физической 

культуры и спорта, где 

успешно обучается по насто-

ящее время. 

Хмелевской Сергей (занима-

ется 9 лет) имеет 2 юноше-

ский разряд. Призер и побе-

дитель соревнований прово-

димых в 2002-2004 г. в гор. 

Киреевске, Туле и Новомос-

ковске по рукопашному бою. 

В 2005 г., закончил среднюю 

школу №7 г. Киреевска и по-

ступил в том же году в Рязан-

ский медицинский институт 

(ныне университет), где 

успешно обучается по насто-

ящее время и занимается 

борьбой «Самбо». 

Чекмазов Роман (занимается 

(6 лет) имеет: 1 юношеский 

разряд; победитель районных 

и городских соревнований с 

2003 по 2007 г., является чем-

пионом Тульской области 

2006 г., в 2006 г. стал чемпио-

ном Центрального Федераль-

ного округа России по руко-

пашному бою среди юношей 

11-12 лет); призером Всерос-

сийских соревнований по «бо-

евому самбо», выполнив нор-

матив 1 юношеского разряда 

по борьбе «самбо». С 2007 г. 

обучается в Новомосковском   

колледже физической культу-

ры и спорта по настоящее 

время (1-й курс). В 2008 г. 

чемпион Тульской области по 

рукопашному бою. 

Мусаев Камран (занимается 

7 лет) имеет 1 юн. разряд по 
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рукопашному бою; (победи-

тель областных районных и 

городских соревнований в тя-

желом весе с 2003 по 2007 г., 

является чемпионом Тульской 

области 2005 г., 2006, 2007 г. 

Также в 2005 г. стал чемпио-

ном России по рук. бою среди 

юношей 13-14 лет; В 2006 г. 

призером чемпионата Цен-

трального Федерального 

округа России по рук. бою 

среди юношей. В 2007 г. на 

Всероссийских соревнованиях 

по боевому «самбо», занял 3-е 

место и выполнил норматив 1 

юн. разряда по борьбе «сам-

бо». В июне 2007 г. занял 2 

место среди мужчин в первен-

стве г. Ефремова по карате-

кудо. В 2008 г. -  чемпион 

Тульской области по руко-

пашному бою. 

Астахов Павел (занимается 5 

лет) имеет 2 юн. разряд по ру-

копашному бою; (победитель 

районных и городских сорев-

нований по рук. бою среди 

юношей 11-12 лет в 2004 -

2007 г.) В 2008 г. – призер 

чемпионата Тульской обл. по 

рукопашному бою. 

Бартули Иван (занимается 6 

лет) имеет 2 юношеский раз-

ряд по рук. бою; (победитель 

районных и городских сорев-

нований по рук. бою среди 

юношей в 2004 - 2008 г.). Яв-

ляется победителем городских 

соревнований посвященных 

85-летию спорт, общества 

«Динамо» г. Киреевск (апрель 

2008 г. в личном зачете) по 

стрельбе из пневматической 

винтовки. Победитель турни-

ра г Киреевска в 2008 г. по 

рукопашному бою. 

Царев Евгений (занимался 5 

лет) победитель и призер в 

2006 г. и 2007 г. соревнований 

по рукопашному бою, соот-

ветственно в гор. Щекино, 

Киреевске, Новомосковске;  

Трагически погиб в августе 

2007 г. 

Уланов Олег (занимается 6 

лет) имеет 2 юношеский раз-

ряд. Призер и победитель со-

ревнований в 2006 г. и 2007 г. 

соответственно гор. Киреев-

ска и Новомосковска по руко-

пашному бою. Является побе-

дителем ЦФО (Центрального 

федерального округа России) 

среди школьников по обще-

физической подготовке (спар-

такиаде), чемпион Киреевско-

го района по плаванию в 

2006-2007 г.; 

Добрынин Сергей (занимает-

ся 6 лет) имеет 1 юношеский 

разряд. Чемпион и призер об-

ластных и городских соревно-

ваний с 2002 по 2006 г. соот-

ветственно гор. Тулы, Кире-

евска, Ефремова и Новомос-

ковска по рукопашному бою. 

В 2008 г. поступает в Белго-

родский институт МВД РФ. 

Весной 2006 г. Роман Сафо-

нов, Олег Уланов, Сергей 

Добрынин, Евгений Царев, 

Иван Бартули, Павел Астахов, 

Камран Мусаев и Роман Чек-

мазов  были участниками об-

ластного фестиваля боевых 

искусств «Нет оружию» в г. 

Ефремове, где команда сек-

ции «Рукопашный бой» Дет-

ского (подросткового) центра 

была признана лучшей ко-

мандой,   пропагандирующей 

данный вид спорта и здоро-

вый образ жизни. Участники 

фестиваля награждены памят-

ными призами, а команда г. 

Киреевска почетным дипло-

мом. 

А.А. Бартули,  

тренер- преподаватель 

 

 

 
 
  23-24 апреля в г. Туле про-

ходил региональный конкурс 

лидерских руководителей 

детских и молодежных обще-

ственных объединений «Ли-

дер 21-го века». В нем участ-

вовало 16 человек моего воз-

раста из Тульской области.  

  В этом конкурсе я представ-

лял Киреевское представи-

тельство «Родник» Межреги-

ональной детской обществен-

ной организации «Юный друг 

закона». Конкурс состоял из 

трех этапов: защита портфо-

лио, сочинение и мастер-

класс. В первый день была 

защита портфолио и писали 

сочинение. В защите портфо-

лио каждый из участников 

представлял свои организа-

ции. На втором этапе мы пи-

сали сочинение на тему «Моя 

гражданская позиция». На 

третьем этапе каждый участ-

ник проводил свой мастер-

класс. Было очень интересно 

смотреть, как другие ребята 

показывали свое мастерство: 

пели песни, танцевали, прово-

дили игры, уроки телеведу-

щих и многое другое. В кон-

курсе мастер-класс я делал 

оригами и пёк вафли, за что 

занял третье место. За эти два 

дня я повстречал  новых хо-

роших друзей, увидел много 

интересного. Я считаю, что 

конкурс «Лидер 21 века» ну-
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жен для нашей молодежи и 

для развития познания буду-

щего. 

Дмитрий Лапкин,  
клуб «Дружный», г. Липки

 

 
 

 Дорогие друзья! 25 апреля, 

случилось невероятное (по 

крайней мере, для нашего по-

селка Октябрьский), а именно, 

к нам в гости на правовую иг-

ру - викторину «Разговор о 

главном» приехали команды 

Межрегиональной детской 

общественной организации 

«Юный друг закона» из г. Ту-

лы и Щекино. Поездка была 

организована также и силами 

Тульского общественного 

движения "Защита" в рамках 

проекта "Информация из пер-

вых рук!"  Именно эта органи-

зация предоставила автобус 

для поездки в пос. Октябрь-

ский. 

  Мы приветствовали Щекин-

ское представительство 

МДОО «Юный друг закона», 

школа № 41,31, 66 33,6 и 

начальную школу - детский 

сад № 144 г. Тулы. Для нас 

это событие было очень важ-

ным, поэтому мы ответствен-

но отнеслись к данному меро-

приятию и усиленно готови-

лись к встрече гостей, чтобы 

не ударить в грязь лицом пе-

ред представителями нашей 

области. 

   Ребята приехали к 12-ти ча-

сам, но до этого они заехали в 

храм святой Великомученицы 

Параскевы Пятницы в с. Де-

дилово - это была культурная 

программа. Я поинтересова-

лась у Натальи Николаевны 

Мельниковой, директора про-

екта «Информация из первых 

рук». «Как прошла экскурсия? 

- спросила я у нее. «Эта экс-

курсия детям очень понрави-

лась, они вели себя замеча-

тельно: перекрестились при 

входе, поставили свечки, 

очень внимательно слушали. 

Про церковь им все рассказал 

отец Александр, и дети по-

черпнули многое из его рас-

сказа о местном крае и его 

обычаях. А вот, к стыду свое-

му, я многое узнала нового 

про этот храм, что вдобавок 

немало меня удивило. Та, тер-

ритория нашей церкви по 

ландшафту, очень напоминает 

храм святой Параскевы-

Пятницы в Крыму рядом с 

Феодосией. Там также благо-

устроенно, растет декоратив-

ная сосна - туя. Всего в двух 

местах России имеются в цен-

тре уникальные пещерные 

иконы Серафима Соровского 

и Сергея Радонежского, рас-

шитые стеклярусом, жемчу-

гом, бусинками, словно свя-

тые стоят в настоящих одеж-

дах».  

   Увидев всю эту красоту, ре-

бята отправились к нам в клуб 

«Алые паруса», где мы встре-

тили их хлебом и солью, что 

всем очень понравилось. По-

том мы провели небольшую 

экскурсию по нашему клубу. 

Все были поражены самим 

помещением нового нашего 

клуба. Мне очень запомни-

лись слова исполнительного 

директора Межрегиональной 

детской общественной орга-

низации «Юный друг закона» 

Л.А. Волдаевой «сделано ду-

шевно», что очень точно от-

ражает работу педагога-

организатора 

Л.А.Кондратьевой и ребят, 

которые посещают этот клуб. 

Н.Н.Мельникова сказала так: 

«Замечательный клуб, таких 

больших помещений в обла-

сти единицы. Чувствуется, что 

здесь вложено много сил, 

большое время уделяется 

творческому развитию ребят. 

Большое спасибо, что игра 

проводится именно здесь – 

это большое достижение. Зна-

чит, есть потенциал». 

  Но перейдем от клуба к ко-

мандам. Их, проголодавшихся 

после экскурсии, накормили 

булочками с повидлом и ка-

пустой, печеньем и конфетами 

с чаем. Подкрепившись, ребя-

та приступили к игре. В жюри 

входили А.В. Наумова 

(юрист-консульт Центра пра-

вовой информации), О.В. 

Ручкина (специалист отдела 

по делам молодежи и физиче-

ской культуры и спорта), И. 

Ф. Бондаренко, (зам. предсе-
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дателя комиссии по делам 

несовершеннолетних), А.И. 

Тимофеев, ветеран Великой 

отечественной войны и Л.А. 

Волдаева (исполнительный 

директор МДОО «Юный 

друг закона»). Ведущей была 

директор Детского (подрост-

кового) центра «Родник» 

Ю.А. Антонова, а помощни-

ками-летописцами – Ксения 

Кондратьева, Алексей Куд-

рявцев и я, Александра Ра-

дина из подросткового клуба 

«Алые паруса». 

Игра проходила в два этапа. 

Первый – проверка знаний 

символики Российской Фе-

дерации. Вначале проходила 

игра-ассоциация. Задание 

было подобрать ассоциации 

к слову  Россия. Ответы по-

разили своей глубиной и 

оригинальностью. Вот неко-

торые из них: «Родина, 

народ, свобода, мудрость, 

победа, мать, патриотизм, 

береза, зима. Гагарин». Все 

ребята достойно справились 

с этим заданием. Следую-

щий конкурс был направлен 

на проверку РФ: герб, флаг, 

гимн. Оказалось, что все ре-

бята очень хорошо знают, 

что флаг создал Петр 1, а 

слова к гимну России напи-

сал Сергей Михалков. В пе-

рерывах между ответами ле-

тописцы читали историче-

ские справки, откуда ребята 

пополнили свои знания. Во-

обще, участники много го-

ворили о Родине, патриотиз-

ме, свободе, что не могло 

меня не радовать, как граж-

данина России. После пер-

вой части игры, в перерыве, 

Лиза Черемисина и Илья Ле-

вицкий,  из танцевально-

хореографического ансамбля 

«Непоседы» исполнили та-

нец «Хохлома», который вы-

звал шквал аплодисментов  

участников. 

   Вторая часть викторины 

оказалось главной. Разговор 

пошел о правах ребенка. 

Участники отвечали на во-

просы с помощью «Конвен-

ции о правах ребенка». Кон-

курсы, на первый взгляд, 

смешные и легкие, оказались 

гораздо сложнее. «А вы зна-

ете, какие права были нару-

шены в сказке «Золушка», 

или какими правами пользо-

вались барон Мюнхаузен, 

Кот в сапогах и капитан 

Врунгель?» Команды спра-

вились и с этим заданием.  

  Далее следовал музыкаль-

ный конкурс. Ребята, слушая 

фонограммы песен, должны 

были угадать, о каких правах 

в них говорится. Например, 

песня Бременских музыкан-

тов - право на сбободу пере-

движения, право на свободу 

минных собраний. Потом 

свой талант показала Ната-

лья Конова, которая испол-

нила песню «Облака». Ребя-

та еще много могли давать 

ответов и комментариев, но 

конкурс подошел к концу. 

Пока жюри подсчитывало 

баллы, прошло подведение 

итогов конкурса статей «Ес-

ли бы я был милиционером». 

Очень приятно, что Киреев-

ское представительство 

МДОО «Юный друг закона» 

представило больше всех ра-

бот, и было оценено по до-

стоинству. Итак, за активное 

участие были награждены 

почетными грамотами 
Александра Драницына и 

Дарья Мяснова, дипломами 

3 степени Ирина Серегина, 

Александр Малыгин и Илья 

Маслов, а первое место и 

диплом 1 степени получили 

Владимир Федченко, Евге-

ния Денискина и Александра 

Радина.  

  По итогам игры-викторины 

после честной борьбы третье 

место заняла команда «Со-

ва» (Щекино), получив в 

награду игру «Дартс», вто-

рое место команда «Друзья» 

(начальная школа - детский 

сад № 144), получив фотоап-

парат, а первое место и му-

зыкальный центр получила 

команда «Дружба» школа № 

6 г. Тула.  Организаторы ме-

роприятия (Киреевсклое 

представительство) вручили 

всем участникам игры кра-

сивые чайные кружки. Хо-

чется отметить, что после 

этой игры-викторины мы 

лучше узнали символику 

Российской Федерации и  

статьи «Конвенции о правах 

ребенка». Викторина всем 

очень понравилась, были 

высказаны только положи-

тельные слова и пожелания.  

 

Александра Радина,  

клуб «Алые паруса»
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ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

                            

ВОСПОМИНАНИЕ О  

  
Я буду скучать,  

«Орленок…»! 
Мне тяжело с тобой 

прощаться 

И тяжело мне уходить. 

Как жаль, что нам пришлось 

расстаться, 

Когда сплелись в одну мы нить. 

Я буду помнить час заката, 

Наши «орлятские» круги. 

Не забывай, что мы орлята! 

Мы многое с тобой прошли. 

Мы забирались на вершины 

И вместе вниз пошли с тобой, 

Ты помогал мне долго, сильно, 

Ты был всегда, везде со мной. 

Я буду помнить наши песни, 

Ребят, девчонок голоса, 

Которые, как колокольчик 

Разбили всех людей сердца! 

Но вот наш круг, 

Последний самый. 

Не забывай его, мой друг, 

Послушай напоследок песню 

И пожелай встать с нами 

 в круг. 

Пусть слезы набегают  в горле, 

Пусть  слезы не дают дышать. 

Почувствуй расставанья 

 горечь 

И к сердцу не забудь прижать 

* * * 

Я не забуду вас никогда. 

Как жаль, разведут дороги 

Нас в разные города, 

Но память о вас будет долго 

В душе моей, все же, жива 

До слез не хочу расставаться, 

До крика, что в горле стоит. 

Как хочется с места 

 сорваться, 

Пока ведь надежда горит 

Обнимемся, скажем: 

 «Прощайте!» 

И руки мы крепко сожмем. 

Удачных дорог пожелаем 

И все! Далеко все уйдем... 

Вы только цените моменты, 

Пока уж все вместе сейчас, 

А вдруг никогда уже больше 

Судьба нам не выделит шанс. 

Вдруг, мы никогда не услышим 

Знакомых нам фраз, голосов 

Лишь только в душе мы 

 отправим 

С огромным приветом гонцов. 

Лишь только друзей вспоминая 

Мы пустим слезу ..., и замрем 

Стыдливо глаза опуская, 

Зальем их печальным огнем. 

Весь вечер, промучившись 

 долго, 

Ты будешь друзей вспоминать 

Как хочется , но невозможно 

Вернуть это время опять. 

Пока лишь мы вместе- 

 цените ! 

Цените минуты, часы 

Друг другом лишь вы 

 дорожите, 

Пока еще рядом все мы 

Любить буду долго и помнить 

Я ваши сердца, голоса 

В душе сохраню я навеки, 

Наполненных, дружбой глаза. 

 

Галина Кузнецова 
 

Орлята 
Утихнет дождь, 

Костер разгорится веселый. 

То, что было, уже не вернешь, 

Но мы все-таки встретились 

снова. 

На груди – орлятский значок, 

В глазах искорки света. 

Раздается орлят голосок. 

Орлята собрались этим летом. 

Вспоминания, песни орлят, 

Круг орлятский, прекрасный 

извечно. 

Голоса молодых ребят 

Раздаваться тут будут вечно. 

Место встречи – опять 

 «Орленок». 

Комсомольский, бочки, песок. 

Там, где голос весел и звонок, 

Там орлята собрались  

в кружок. 

Прошлым летом они были 

 тут же, 

Вот две бочки и надпись 

 на них. 

«Нет места орленка лучше», 

Прочитали опять в этот миг. 

Пусть немного другим 

 составом, 

С новичками «Орленка» стоят. 

Для них это же лучше, право 

Познакомить новых ребят 

С ВДЦ, миром детства и грез, 

С миром юношеских мечтаний, 

С миром зеленых берез, 

С миром грусти при 

 расставаньи. 

Им, бывалым орлятам это 

Очень даже интересно. 

Ведь они – помощники света, 

Друзья мира детства. 

Эта смена летит так быстро, 

Вот опять последний огонек. 

И костер горит ярко чисто 

И трещит уголек. 

Награждение лучших 

 из лучших, 

только признанных ребят. 

Слезы, грусть лезут в душу. 

Плачут сотни сегодня орлят. 

Расставанье всегда тяжело, 

Грусть настырно лезет в душу. 

Знаю, это не легко, 

Но надеется надо на лучшее. 

Ведь орлята – дружный союз, 

Он так крепок, что 

 не разбить. 

Далеко мы живем пусть, 

Но чего бы нам не дружить. 

Призовет нас орленок опять 

Под свое большое крыло 

Песни орлят вновь зазвенят 

И жить станет  легко. 

Елизавета Воробьева 
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Анекдоты 
 
Новый русский приходит в 

туристическое агенство: 

- Я бы хотел побывать в Сан-

та-Барбаре. 

- А почему именно в Санта-

Барбаре? 

- А я там всех знаю! 

*** 

Скажите, а зачем тому боксе-

ру такие большие контактные 

линзы? 

- Это сейчас они контактные, 

а в первом раунде это были 

очки.  

* * * 

Преподаватель - студенту: 

- Молодой человек, сдается 

мне, что в детстве вас не ста-

вили в угол, а стукали об не-

го...  

* * * 

Жена сообщает мужу: 

- Я читала статью, где утвер-

ждается, что после женитьбы 

мужчины становятся значи-

тельно умнее! 

- Я и без твоей статьи это по-

нял, но теперь уже поздно.  

* * * 

Рыбак - охотнику: 

- Ну, ни пуха ни пера! 

- И тебе ничего не поймать! 

* * * 

В школе, на уроке: 

- Иванов, ты зачем грызешь 

ручку? 

- Ну, Марья Ивановна, это же 

привычка. Я ничего с собой 

поделать не могу. Я, когда 

думаю, всегда так делаю! 

- Твоя привычка, Иванов, для 

школы - сплошные растраты! 

Быстро отойди от двери и са-

дись на место! 

* * * 

Преподаватель: 

- Прежде чем мы начнем эк-

замены, есть ли у кого-нибудь 

вопросы? 

- Да, - раздается голос с само-

го заднего ряда, - А какой мы 

сегодня предмет сдаем?  

* * * 

Профессор-биолог читает 

лекцию студентам: 

- Совершенно очевидно, что 

первые два часа в жизни лю-

бого живого существа явля-

ются для него опаснейшим 

периодом... 

Один из студентов перебивает 

его вопросом: 

- А не кажется ли вам, что и 

последние два часа не лишены 

известного риска?  

* * * 

На уроке учитель отчитывает 

ученика: 

- Ну, чего тебе не хватает, 

чтобы хорошо учиться?одного  

- Да много чего не хватает, - 

оправдывается ученик. - 

Утром не хватает ночи, чтобы 

выспаться, а вечером - дня, 

чтобы сделать уроки. 

* * * 

Жена звонит в милицию, про-

сит найти её мужа. Её спаши-

вают: 

-А почему вы думаете, что с 

ним что-то случилось?? 

- Вчера он взял лодку и пошёл 

на речку топить кошку. 

- Ну и что? 

- Кошка уже вернулась домой, 

вся мокрая… 

* * * 

 Футбольный арбитр, откро-

венно засудивший команду 

хозяев, был выведен с поля 

под охраной милиции. Тренер 

гостей нашёл его в раздевал-

ке. Тот сидел, закрыв лицо 

руками.  

- Стыдно? - сочувственно 

спросил его тренер.  

Судья закивал.  

- Понимаю... спасибо, конечно 

- без тебя мы бы точно проду-

ли! Тебе заплатили?  

Не отнимая рук, рефери отча-

янно замотал головой отрица-

тельно.  

- Значит, надавили...  

Снова отрицательные движе-

ния головой.  

- Убить, что ли, пригрозили? - 

ужаснулся тренер.  

Судья отнял от лица руки. По 

щекам его текли слёзы:  

- Ты не поверишь!  

Болею я за вас, болею!
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