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ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ООТТДДЫЫХХ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  
 
  Уже стало традицией давать 

информацию в нашей газете о 

проведении летнего отдыха де-

тей нашего района. Так и в 

этом году я хочу довести до 

сведения всех читателей о том, 

как проводилось оздоровление 

наших маленьких граждан, где 

и как отдохнули дети. Лето – 

это любимая пора нашей де-

творы – каникулы. Но если для 

детей каникулы - время отдыха, 

то для взрослых - организация 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей – очень хло-

потное дело, успех которого 

зависит от слаженной работы 

многих и многих служб. От то-

го, насколько грамотно и ответ-

ственно взрослые отнесутся к 

вопросам подготовки  открытия 

лагерей, зависит  качество от-

дыха детей. Поэтому в рамках 

деятельности межведомствен-

ной комиссии работала рабочая 

группа, которая координирова-

ла подготовку образовательных 

учреждений к открытию на их 

базе лагерей с дневным пребы-

ванием, организовывала закуп-

ку  путевок на средства Фонда  

социального  страхования,  

принимала  решения о выделе-

нии льготных путевок. 

  Летняя оздоровительная кам-

пания традиционно проводи-

лась по всем видам отдыха, бы-

ло  оздоровлено 2346 детей и 

подростков. 

  В  июне и  июле работало 18 

лагерей дневного  пребывания  

с  общим  числом  отдохнув-

ших 1395 человек. В  течение  

лета   в  загородных  оздорови-

тельных  лагерях,  базах  отды-

ха,  санаториях приняли  уча-

стие  в    отдыхе - 551  школь-

ник. В  организованных  мно-

годневных  походах  приняло  

участие – 369 ребят. 

  ГУ ЦЗН города  Киреевска 

проводил  работу  по  органи-

зации  временной  занятости  

подростков в трудовых  отря-

дах. Было  создано 315 рабочих 

мест. Традиционно ребята име-

ли следующий фронт работ: 

благоустройство пришкольного 

участка, уборка помещений, 

ремонт школьной мебели, кос-

метический ремонт помещений, 

работа вожатыми  в  лагерях  

дневного  пребывания детей. В 

каждой группе был назначен 

ответственный из числа педаго-

гов для руководства работой, 

соблюдения норм труда и пра-

вил техники безопасности.  

  Одним  из  направлений  рабо-

ты  летней  оздоровительной  

кампании  2009 года  является  

организация  отдыха,  оздоров-

ления  и  занятости  детей,  

находящихся  в  трудной  жиз-

ненной  ситуации. Число  от-

дохнувших детей, находящихся  

в трудной  жизненной  ситуа-

ции   составляет  - 1441 чело-

век. 

 В  этом  году  был  проведен   

районный конкурс на  лучший  

лагерь  дневного  пребывания  

детей. Цель  этого  мероприя-

тия  была  направлена  на  по-

вышение эффективности  рабо-

ты  лагерей  с  дневным  пре-

быванием  детей. Победителем 

стала МОУ «Дедиловская  

СОШ» с многопрофильной  

программой «Муравьиное  

братство». С полной  нагрузкой  

работали также  профильные 

программы в  лагерях  дневного  

пребывания, зарекомендовав-

шие  себя  на  отлично:  

- «Умелые  ручки» - цель про-

граммы научить ребят искус-

ству поделки,  воспитание  эс-

тетического  вкуса и  экологи-

ческого  воспитания; 

 - «Наши  традиции» - про-

грамма, посвященная  году  се-

мьи; 

 - «Спорт» - цель  программы  

направлена на  физкультурно – 

оздоровительную  работу; 

 - «Страна  детства» - эта  про-

грамма  посвящена реализации  

творческих способностей и  

осуществлялась с  участием  

работником дома  культуры. 

  В данных  программах   при-

няло  участие 1335 подростков.           
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    Традиционно  работал  ла-

герь  круглосуточного  пребы-

вания  детей на  базе социально 

– реабилитационного  центра 

для  несовершеннолетних, в  

нем  поправили  здоровье – 31 

ребенок. Данный центр  рабо-

тает  по  программе «Крепыш», 

где  составляющей  является 

психологическая помощь детям  

оказавшимся  в  трудной  жиз-

ненной  ситуации. 

     Многодневные походы про-

шли  под  девизом  Года  моло-

дежи.  Все они были  профиль-

ные со спортивной, антинарко-

тической  пропагандой,  где 

отрабатываются  навыки – как  

правильно установить  палатку,  

развести костер, знания  пра-

вильного  ориентирования  в  

лесу,  поддержке  социальных  

проектов и воспитанию  лидер-

ских  качеств. 

     Новой формой работы мож-

но отметить следующее: 

    В июне под девизом «В  Год  

молодежи – дорогу  молодым!» 

прошел спортивный многод-

невный поход в д.  Бутырка  

Киреевского  района, в котором 

приняло участие 170 ребят,  

проживающих  в  сельской  

местности. 

     В июле был организован от-

делом по делам молодежи сов-

местно с ПДН и КДН Киреев-

ского района спортивно-

оздоровительный туристиче-

ский лагерь  «Виктория», где 

отдыхали дети, состоящие на 

учете по делам несовершенно-

летних, трудные подростки – 

63 человека. В числе основных 

задач стояли: профилактика 

правонарушений, социализация 

подростков, воспитание граж-

данственности, повышение ав-

торитета правоохранительных 

органов. 

    
В загородном лагере им. Руд-

нева была организована район-

ная профильная смена «Лидер», 

в которой приняло участие – 85 

подростков. Впервые данная 

программа работала на заго-

родной базе и, по отзывам ре-

бят, прошла интересно. Были 

проведены актуальные меро-

приятия, посвященные саморе-

ализации подростков, состоя-

лись выборы президента сме-

ны, с целью повышения право-

вой активности молодежи. 

    В летний период в рамках  

деятельности социально – 

клубной работы с подростками 

по  месту жительства, оказыва-

лась социально – психологиче-

ская помощь молодежи через 

«телефон общения», где подро-

сток, родитель получали бес-

платную консультацию по 

насущным  вопросам. Поступи-

ло – 37 звонков, где были озву-

чены проблемы – взаимоотно-

шения  подростков со своими 

сверстниками и непонимание   

    За  лето в лагерях  дневного 

пребывания и трудовых отря-

дах организованно и проведено 

всего 48 физкультурно – оздо-

ровительных и культурно – 

спортивных мероприятий, что 

позволило оздоровить обста-

новку на улицах, повысить эф-

фективность социальной про-

филактики правонарушений.  

  В дни летних каникул в про-

филактической акции «Внима-

ние подросток» приняло уча-

стие 1241 человек. Эта работа 

проводилась совместно с оздо-

ровительными лагерями райо-

на. Основными мероприятиями 

стали: познавательные викто-

рины, игровые и конкурсные 

программы со следующей те-

матикой: «Все  пороки  от без-

делья»; «Легко ли сказать 

нет!», «Семья против наркоти-

ков» и  др. В год молодежи ин-

тересно прошла акции «Моло-

дежь выбирает – здоровый об-

раз жизни». Во время меропри-

ятий работали выставки рисун-

ков детей, стенгазеты, инфор-

мационные бюллетени.  

    Большое внимание уделялось 

патриотическому воспитанию 

детей и подростков. На терри-

тории всех лагерей с дневным 

пребыванием были размещены 

материалы, посвященные госу-

дарственной символике Рос-

сийской Федерации, символике 

муниципального образования. 

Открытие и закрытие смен со-

провождалось подъемом Госу-

дарственного флага РФ. Воспи-

танию гражданственности спо-

собствовали городские меро-

приятия, посвященные Дню 

независимости – конкурс чте-

цов «Мы – граждане России», 

конкурс рисунков «Нарисую я 

весь мир!», спортивные сорев-

нования по волейболу «Вперед, 

Россия!». 

    В тоже время, в организации 

детского отдыха и оздоровле-

ния сохраняются проблемы: 

путевками фонда социального 

страхования в 2009 году не 

смогли воспользоваться дети, 

чьи  родители работают на 

предприятиях города Тулы, 

также большую озабоченность 

вызывает качество предостав-

ляемых оздоровительных 

услуг, цена и материальная база 

не устраивает родителей, по-

этому закупка предлагаемых 

путевок в лагеря Тульской об-

ласти с каждым годом стано-

вится сложнее.  

   Но будем надеяться, что эта 

проблема решится, и дети в 

следующем году хорошо от-

дохнут и поправят свое здоро-

вье в летних оздоровительных 

лагерях. 

О.В. Полякова,  

начальник отдела по делам мо-

лодежи, физической культуре и 

спорту 
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Незабываемый 

отдых 
в августе 

 

   В этом году нам улыбну-

лась удача – наша команда 

«Виктория» в составе Анто-

нины Обуховой, Маргариты 

Рудаковой и меня вышла в 

финалисты Всеросссийского 

конкурса «Команда 21-го 

века». Для участия в этом 

конкурсе мы отсылали по 

интернету наши данные и 

социальный проект «Как 

живешь ветеран?», над кото-

рым мы работали. Когда все 

команды были зарегистри-

рованы, началось голосова-

ние, которое проходило око-

ло месяца, Участвовало 174 

команды со всей страны, но 

мы вышли в финалисты и 

были очень этому рады, т.к. 

выиграли бесплатную путев-

ку в ВДЦ «Орленок». 

  8 августа мы отправились 

на фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Культура мира - детям». Во 

Всероссийский детский 

центр "Орленок" прибыли 10 

августа. Мы отдыхали в ла-

гере «Звездный»  в 19-ом от-

ряде. Встречали нас вожатые 

Катя и Рита. Смена была 

очень загруженная. В первые 

дни мы знакомились с ребя-

тами из отряда, находили 

новых друзей. Каждый день 

начинался с зарядки, потом 

завтрак и различные спор-

тивные, творческие, куль-

турные мероприятия. Утром 

и вечером мы выходили на 

«костровое» и обсуждали 

планы на день. Очень инте-

ресно было посещать ма-

стер-классы по «фризби», 

которые проводили сами ре-

бята из других отрядов. Бы-

ли экскурсии в Дом авиации, 

на море… Ну, а вечером бы-

ла дискотека, куда мы с ра-

достью бежали. 

  Но самым запоминающим-

ся событием был приезд су-

пруги Президента России 

Светланы Медведевой, кото-

рая приняла участие в от-

крытии фестиваля. На лагер-

ной линейке, посвященной 

открытию мероприятия, со-

брались все отдыхающие в 

"Орленке" ребята. Вместе с 

Медведевой к нам в гости 

приехали губернатор Крас-

нодарского края Александр 

Ткачев и заместитель мини-

стра образования и науки 

Юрий Сентюрин. Встретили 

их с хлебом и солью. В сво-

ем выступлении Медведева 

отметила, что очень рада по-

сетить "Орленок", назвав его 

"светлой и прекрасной тер-

риторией детства, куда меч-

тают попасть тысячи маль-

чишек и девчонок не только 

из России, но и всего мира". 

Она пожелала участникам 

фестиваля покорить многие 

творческие высоты и сделать 

множество полезных откры-

тий. Затем Светлану Медве-

деву посвятили в орлята, по-

вязав ей галстук и накинув 

ленту с надписью "почетный 
орленок". После этого ребята 

исполнили одну из орлят-

ских песен. Светлана Медве-

дева посетила   библиотеку, 

посадила молодое деревце. 

Ребята рассказали ей о Стол-

бе мира. Мы надеемся, что 

ей понравилось у нас в лаге-

ре и пригласили Светлану 

Медведеву вмести с супру-

гом приехать в следующем 

году на 50-летие детского 

центра.  

   От имени всей нашей ко-

манды выражаем огромную 

благодарность за то, что 

приняли активное участие 

при голосовании за нашу по-

беду в выход в финал. Спа-

сибо всем, благодаря кото-

рым состоялась наша поезд-

ка в ВДЦ «Орленок». 

Аня Лоткова, 

ученица 8-го класса  

Октябрьской СОШ 
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Велегож - прекрасный уголок нашей земли 
   В этом году от клуба «Ис-

ток» мы ездили отдыхать в 

Велегож. Из нашего поселка 

поехали 13 человек.  Поездка 

была назначена на 29 июля. 

Мы с нетерпением ждали это-

го дня. Наконец он наступил. 

Мы взяли с собой самое необ-

ходимое и отправились в 

путь. Приехали мы где-то во 

второй половине дня. Место 

для нашего отдыха было пре-

красным. Мы поставили свои 

палатки, разложили вещи. 

Естественно отдых бы не по-

лучился без наших воспитате-

лей и организаторов. Каждый 

день был по-своему особен-

ный и интересный. Утро 

начиналось с зарядки и легкой 

пробежки. Затем нас ожидал 

теплый вкусный завтрак. По-

том мы готовились к вечер-

ним конкурсам, мероприяти-

ям.  

 Особенно нам запомнился 

день индейца, который орга-

низовала нам Светлана Тимо-

феевна Пасюченко. Мы гото-

вились к этому мероприятию 

с большим интересом. Гото-

вили красочные костюмы, 

раскрасили себя яркими крас-

ками, навешали на себя веток 

и листьев. В общем, старались 

быть похожими на настоящих 

индейцев. У нас это получи-

лось. Было очень весело. 

   Также проводились раз-

личные эстафеты. После ве-

черней линейки мы всем от-

рядом ходили на дискотеки. 

Но самое прекрасное время 

суток – был поздний вечер. 

Мы разжигали костер и до 

утра пели песни под гитару. 

Каждый день был незабыва-

емым и поэтому с нетерпе-

нием ждали следующий 

день. Нам нетерпелось 

узнать, что же для нас при-

готовили интересного и но-

вого наши педагоги. Я счи-

таю, нужно побольше органи-

зовывать таких походов.  

  Это помогает привыкнуть к 

самостоятельности. К сожале-

нию, нам немного не повезло 

с погодой. Было прохладно, 

даже покрапывал мелкий 

дождик, но мы не унывали и 

находили себе развлечения. 

Так же нам понравилось ку-

паться в речке, и даже про-

хладная погода не могла нам 

этому препятствовать. К сча-

стью погода немного улучши-

лась и мы даже немного заго-

рели. Самым печальным для 

нас стал день расставания. 

Этот лагерь подарил нам мно-

го новых знакомств и друзей. 

Расставаться с ними было 

очень тяжело, ну ничего… 

Учебный год пройдет, сдадим 

школьные экзамены и все 

вместе отправимся отдыхать в 

этот прекрасный уголок 

нашей земли. Огромное спа-

сибо хотим сказать всему пер-

соналу, особенно Юлии Алек-

сеевне Антоновой за то, что 

она организовывает такие 

замечательные походы.  

Таня Сергеева,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Шварцевская СОШ» 
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Крымские истории... 
 

 
Море, солнце, песок и запах 

можжевельников…. Стройные 

кипарисы, острые скалы, горя-

чий сухой воздух…. Все это – 

побережье Крыма. 

Когда мне было девять лет, я 

впервые побывала в Крыму. 

Никогда не забуду, как первый 

раз увидела море, расстилаю-

щееся белопенной кромкой по 

горячему песку. Тогда восторг 

и восхищение захватили дух, а 

морская гладь, уходящая в не-

известность, волновала вооб-

ражение. 

Прошло семь лет… долгих 

семь лет разлуки с уютным по-

селком Веселый и с прекрас-

ным побережьем этого удиви-

тельного места. И за эти семь 

лет я часто вспоминала, как 

хорошо отдыхалось мне и моей 

семье тогда в Крыму. В памяти, 

как живые, возникали горы, 

море, ароматный воздух и ра-

достные рассветы, которые мы 

встречали в пути на пляж. 

И вот я снова оказалась там, 

где сказка становится явью, а 

реальность растворяется в изу-

мрудных волнах. Да, за семь 

лет Крым изменился! Поменя-

лось  Веселое – мой любимый 

поселочек с извилистыми ули-

цами и интересными татарски-

ми домами. Он стал современ-

ней, красивее, и только люди не 

изменились – все такие же при-

ветливые лица и добродушие в 

улыбках. 

Однако в остальном Крым 

остался Крымом. Дорога на мо-

ре все так же шла через вино-

градники и горы, а пляж рас-

стилался вдоль кромки скал 

красивой желтой полосой. Все 

так же пахло эфирными масла-

ми, а в скалах водились мелкие 

крабики, забавные и шустрые 

существа. 

Мое новое знакомство с мо-

рем было незабываемым. Ла-

зурные волны нежно качали 

меня, а чайки пели свои слегка 

грустные песни. Солнце блика-

ми рассеивалось по воде, и 

каждый камушек был виден в 

прозрачных потоках воды. Ве-

тер, сочетающий в себе арома-

ты моря, соли и хвои крымских 

сосен, радостно вился вокруг 

людей, обдавая их горячими 

пряными волнами. Да, это было 

незабываемо! 

Променять море на экскур-

сии и походы мы просто не 

смогли, поэтому весь месяц 

отдыхали только на пляже. 

Каждый день мы наслаждались 

морем. Иногда оно было чи-

стым, словно слезы, и каждый 

камушек был виден сквозь 

дрожащее стекло воды. А бы-

вало, шторм разгонял огромные 

пенные волны, полные водо-

рослей и камней, и тогда серд-

це захватывало от страха и тре-

пета перед стихией. Мы часто 

ходили в скалы, которые уди-

вительным узором располага-

лись рядом с берегом. Там, меж 

огромных валунов, вода всегда 

была удивительного зеленова-

того цвета, и в ней, как в ма-

леньких озерцах, плавали кре-

ветки. Виляя прозрачно-

зелеными хвостами, мелкие 

рыбки и шустрые крабики. Бы-

ло забавно наблюдать, как кра-

бы, перебирая клешнями, мгно-

венно ускользали из-под рук в 

воду, скрываясь в расщелинах.  

А однажды я и мой папа хо-

дили в горы. Нам удалось за-

браться на триста тридцать 

метров над уровнем моря, по-

корив гору, которая возвыша-

лась над берегом. Описать сло-

вами ощущения, когда ты сто-

ишь на вершине горы, а перед 

тобой расстилается голубое 

море - с одной стороны, и зеле-

ные горы – с другой, почти не-

возможно. Радость, трепет, сча-

стье, гордость, ощущение все-

могущества. Удивительные 

чувства, которые редко испы-

тываем мы в повседневной 

жизни. А еще невозможно было 

словами описать ту красоту, 

которая открывалась с верши-

ны: нежно-голубое море, сли-

вающиеся с небом, склоны, по-

росшие соснами и можжевель-

никами, узкие тропки, проло-

женные вдоль острых камней и 

обрывистых склонов, пестрые 

долины, спрятавшиеся между 

горами и грозные дождевые 

облака, которые громыхали 

вдали. И как вывод честно вам 

скажу, теперь я понимаю, как 

это здорово – стать покорите-

лем вершины. 

Впечатлений было много, и 

я была счастлива снова побы-

вать там, где моя душа обретает 

крылья, а сердце стучит ра-

достно и быстро. Это были не-

забываемые двадцать три дня, 

полные блаженства от купания 

в прохладной воде, насыщен-

ные радостью от удивительных 

мелочей и подарившие душе 

необыкновенную гармонию с 

окружающим миром.  

Я люблю тебя, Черное море! 

Елизавета Воробьева,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1» 
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Диалектика души 

 

   Начало учебного года всегда 

отличается многообразием со-

бытий, притягивающих к себе 

своей торжественностью. Ко-

нечно же, это и День знаний, и 

Всемирный день красоты и 

множество других праздников. 

Но вот ещё одна немаловажная 

дата - 9 сентября, день рожде-

ния Льва Николаевича Толсто-

го, великого русского писателя, 

известного во всём мире. И я не 

напрасно вспомнила об этом 

человеке, ведь именно Лев Ни-

колаевич заботился о просве-

щении русского народа: откры-

вал школы для простых дере-

венских детей, писал книги, 

внедрял гуманные идеи в об-

ществе. А в этом году мне уда-

лось ещё ближе познакомиться 

с биографией Толстого: я посе-

тила музей-усадьбу Ясная по-

ляна. Сам Лев Николаевич го-

ворил: «…я не могу предста-

вить Россию без Ясной поля-

ны". Наверно, поэтому это ме-

сто настолько пронизано энер-

гетикой гения. Мне повезло 

присутствовать на таком меро-

приятии, как съезд писателей в 

Ясной поляне, организованный 

правнуком Льва Николаевича. 

Я на этой встрече являлась 

представителем Тульского пе-

дагогического университета им. 

Л.Н.Толстого, а именно фило-

логического факультета, по-

этому мне удалось пообщаться 

с такими писателями как Лев 

Аннинский, В.Я. Курпатов. Но 

я хочу рассказать поподробней 

о том, в чём состоял смысл это-

го съезда писателей. Как бы это 

удивительно не звучало, но все 

эти творческие личности со-

брались у Веймутовой сосны 

для того, чтобы обсудить про-

блемы современной литерату-

ры, провести параллель между 

прошлыми писателями и насто-

ящими, поговорить о Толстом и 

его семье. Каждым из писате-

лей были высказаны глубокие 

мысли, ярко выражавшие их 

точки зрения. Лично меня 

больше всего затронула речь 

Аннинского, в которой он от-

метил, что всё-таки лучшей ра-

ботой Льва Николаевича явля-

ется "Анна Каренина", а не 

"Война и мир". С ним также 

согласились представители 

немецкой делегации, которые 

даже презентовали Ясной по-

ляне новый перевод "Анны Ка-

рениной". Не только этим от-

личились немцы: они также 

привезли с собой спектакль по 

недописанному  произведению 

Толстого "И свет во тьме све-

тит", показ которого будет про-

ходить всего три дня с 9 по11 

сентября. Это спектакль под 

открытым небом, в котором 

каждый сможет увидеть всю 

глубину семейных отношений 

великого писателя. В этом 

спектакле огромная роль отво-

диться жене Льва Николаевича 

-Софье Андреевне, рассказыва-

ется о детях Толстого. К сожа-

лению, мне не удалось остаться 

на эту премьеру, так как показ 

был запланирован на вечер. Но 

зато мы побывали на выставке 

флористики недалеко от Ясной 

поляны. Вся технология изго-

товления предметов с элемен-

тами засушенных цветов пере-

шла из дневников Софьи Ан-

дреевны Толстой и до сих пор 

используется в практике. По-

этому день для меня прошёл 

насыщенно и ярко, надеюсь, я 

смогла передать вам все свои 

эмоции и чувства, чтобы вы 

хотя бы на секундочку почув-

ствовали себя в этом замеча-

тельном месте и зарядились 

энергией гения как я. 

 

 

Евгения Денискина, 

пос. Красный Яр 

энергией гения как я!   

Евгения Денискин

  

Это случилось летом! 
 

  Обычно после летних кани-

кул мы расслабляемся и с 

неохотой приступаем к 

школьным занятиям. У мно-

гих начинается осенняя де-

прессия, как принято сейчас 

это называть. А у меня, 

наоборот, отличное настрое-

ние, потому что ко мне при-

шла любовь. В жизни каждо-

го человека когда-то появля-

ется самый дорогой и люби-

мый для него человек. 

  У меня это случилось этим 

летом. Мы с подружками 

решили устроить ночную 

фотосессию. Как обычно мы 

вышли на улицу в десять ве-

чера, и я взяла с собой фото-

аппарат. Сделав несколько 

снимков, мы решили по-

смотреть, что у нас получи-

лось. Вдруг подъехала ма-

шина, из неё вышел мой 
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троюродный брат Сашка со 

своим другом Колей. Есте-

ственно Сашка нас начал с 

ним знакомить, хотя я и до 

этого его знала. В прошлом 

году, тоже в сентябре мы гу-

ляли с подружками возле 

нашей школы, к нам подъеха-

ла та же машина и Коля начал 

с нами знакомиться. Он тогда 

служил в армии и по случаю 

свадьбы брата ему дали от-

пуск. В тот момент я поняла 

что влюбилась. Его имя долго 

крутилось у меня в голове. В 

мае я узнала, что он пришёл 

из армии. Мне почему-то ка-

залось, что мы не сможем 

быть вместе. Я всё мучилась и 

не знала что делать. В тот 

день, когда 15 июля мой брат 

и его друг подошли к нам, всё 

само решилось. Мои  подруги 

Светка и Надька пошли про-

должать нашу фотосессию, 

оставив меня с Сашкой и Ко-

лей. Я  даже и представить 

себе не могла, что мы будем с 

Колькой встречаться. Подо-

шло время, когда мне уже бы-

ло пора домой, и Коля пред-

ложил отвезти меня домой, я, 

конечно же, не смогла отка-

заться. Вот мы уже подъехали 

к моему дому и никак не мог-

ли с ним расстаться. Когда я 

зашла домой и легла в свою 

тёплую кровать, всё думала о 

том замечательном вечере. 

Мне почему-то казалось, что 

это всё сон. Но оказалось что 

это вовсе не так. На следую-

щий день, вечером мне позво-

нил Колюня и предложил 

встретиться. Вот так мы и 

начали встречаться. Он по-

знакомил меня со своими дру-

зьями. Каждый вечер мы про-

водим вместе. Бывает так, что 

мы не можем увидеться, так 

как  у него много работы, а у 

меня учёба. На данный мо-

мент мы не видались уже не-

дели две, и я ужасно соскучи-

лась. 

  На самом деле, любовь мо-

жет сильно изменить челове-

ка. Это замечательно, когда 

ты любишь, и тебе отвечают 

взаимностью. Любовь к этому 

человеку очень сильно изме-

нила мою жизнь в лучшую 

сторону. Несмотря на осен-

ние, хмурые и серые дни у 

меня всегда отличное настро-

ение благодаря этому замеча-

тельному чувству.  

   Любите и будьте любимы! 

Елена Кочетова,  

ученица 9-го класса  

Красноярской СОШ

 

Юные футболисты 
 

  22 сентября на Липковском 

стадионе проходило первен-

ство города по футболу сре-

ди учащихся 6-х классов. 

Принимало участие несколь-

ко школ – липковские и при-

упская. Соревнования про-

ходили в солнечный день 

после того, как закончились 

все уроки.  Наша команда 

состояла из шести человек – 

это я, Никита Капустников, 

Максим Белов, Виталик 

Саплин, Никита Невский, 

Артем Дорохин, Влад Па-

сечник, Рома Матвеев, Ваня 

Широков, а тренер у нас – 

Андрей Алиевич Ганичев, 

наш учитель физкультуры.  

  Игра началась с того, что 

команды приветствовали 

друг друга. Нашими против-

никами были ребята из пер-

вой школы, в которой я 

учился до третьего класса. 

Конечно же, я всех ребят из 

той команды знаю. Наши си-

лы были раны, но там  здо-

рово играл Дима Федченко.  

Мы боролись за победу, ста-

рались, но все же проиграли 

со счетом 2:0. Конечно же, 

расстроились. За нас все это 

время болели наши одно-

классники: Вика Туболева, 

Наташа Воложанина, Илья 

Богатырев, Юля Синявина, 

Маша Фатьянова и классный 

руководитель Г.В. Капуст-

никова. Они нас поддержали 

и успокоили.  
  Потом мы играли с третьей 

школой за третье место. Вы-

играли со счетом  5:0. А за 

первое и второе места боро-

лись липковская первая и 

приупская школы. Выиграли 

ребята из Липок.  

  Мы все очень любим зани-

маться спортом на уроках 

физкультуры, на секциях.  И с 

удовольствием ходили бы на 

стадион, если бы там было 

чисто, ухоженно. Но там везде 

валяются пивные бутылки, 

пустые пачки сигарет, всякий 

мусор, битое стекло. Очень 

жаль, что никто не хочет там 

убираться. Мы хотим быть 

здоровыми и сильными, а для 

этого нам надо заниматься 

спортом. 

Никита Капустников, 

МОУ «Липковская СОШ №2»
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27 сентября – 

День города КИРЕЕВСК 

 

Троекратное «Ура» и поздравления  

моему городу!!! 
 

   Я впервые пробую себя в 

роли корреспондента, но мне 

очень приятно, что моя пер-

вая статья посвящена Дню 

рождения  любимого города. 

Празднование в честь 53-ей 

годовщине со дня присвое-

ния Киреевску статуса горо-

да состоится 27 сентября. 

Это особый день для каждо-

го жителя нашего города. 

Все ждут этот праздник с 

нетерпением – и взрослые, и 

дети, потому что чувствуют 

себя неотторжимой частью 

своей малой Родины.  

   Каждый год в этот день 

одни вспоминают о том, как 

все начиналось; какой вклад 

каждый внес в развитие Ки-

реевска для того, чтобы он 

стал таким, каким мы его 

видим сегодня. На смену им 

приходит новое поколение – 

юноши и девушки, активно 

участвующие во всевозмож-

ных мероприятиях по укреп-

лению социального и эконо-

мического роста города. 

Кстати говоря, у них (нас?) 

это неплохо получается. 

   Я бывала во многих горо-

дах: красивых и величавых, 

супер-современных и явля-

ющихся живыми памятни-

ками родной истории. Но, 

как это давным-давно под-

метили мудрецы, "East or 

West, home is best" (Восток 

ли, запад ли, а дома лучше 

всего). Так и у меня. Всегда 

в памяти будут родные ал-

лейки городского парка, где 

было проведено так много 

счастливых мгновений с 

друзьями; улица, ведущая к 

дому; дорога к школе; мага-

зин канцтоваров, где мама 

впервые покупала мне днев-

ник и тетради для первого 

класса… Школа, где я по-

знакомилась со столькими 

интересными людьми и где 

произошло мое становление 

как личности.  

  А вы помните свой первый 

дом? Свой детский садик? 

Библиотеку, откуда черпали 

первые и самые яркие пред-

ставления об окружающем 

мире? Какие места несут в 

себе самые яркие воспоми-

нания для вас? 

Родись я в другом месте, все 

было бы по-другому. Но мне 

бы этого не хотелось; я до-

вольна тем, что родилась и 

живу именно на этой земле. 

Это родина моих предков, 

моих корней, которые внес-

ли посильный вклад для бла-

гоустройства родного края. 

Наверное, поэтому мне не 

хочется отставать от них в 

этом. 

  Я искренне люблю Кире-

евск, ведь с ним связаны са-

мые лучшие мгновения и со-

бытия моей жизни. Думаю, 

так у каждого из нас, горо-

жан. Поэтому выражаю бла-

годарность от лица своего 

поколения тем людям, бла-

годаря которым мы можем 

жить сегодня в таком уют-

ном и процветающем городе, 

а от себя, в свою очередь, 

приложить все силы для 

поддержания и развитие всех 

благ.  

  Процветай и развивайся, 

Киреевск! 

Аня Жилина,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7»

 

 
 Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 

Редактор: Н.В. Холина 

Редакционный совет: Е. Воробьева, А. Жилина, Е. Кочетова 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

 Тел.4-52-42; 4-87-73; 5-27-29  

Электронная почта: nvholina@mail.ru 

mailto:nvholina@mail.ru


 9 

                                                                        

 

 

  

 


