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Казалось бы, что пять - обычное число. 
Но  как много оно значит в жизни. 

Экзамен на пять сдал, считай, повезло. 
Пять лет мы ковали победу Отчизны. 
Газета «Родник» пять лет уже с нами. 

Пять лет – это наш юбилей! 
Нас все поздравляют сегодня цветами, 
Мы видим улыбки любимых друзей. 

В волшебную сказку мы день превратим, 
Мы вас увлечем в мир статей и заметок. 

Сегодня мы все веселимся, творим, 
Пускаем салюты, огни и ракеты. 

«Родник», с днем рожденья, мой маленький друг! 
Пусть все мечты исполняются! 

Пусть счастье и радость царят вокруг 
И все, что задумал ты, получается! 

Пять лет – это юность, счастливое время! 
Пять лет -  это новая в жизни ступень! 

Оставим мы в прошлом заботы и бремя, 
И будем творить, забывая про лень! 

Подарки, конфеты, цветы, поздравленья! 
Ликуйте и счастливы, будьте, друзья! 

Сегодня наш день,  день юбилея! 
«Родник», с днем рожденья тебя! 

Елизавета Воробьева 
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Слово редакторам газеты 

Экскурс в историю 
  И вот первый настоящий 

юбилей! Нам 5 лет! “Дет-

ство!”– скажете вы. Ну, уж 

нет! Мы взрослые, нам уже 

пять лет, а я до сих пор не 

понимаю, как решилась на 

такое дело - организация 

районной подростково-

молодежной газеты. Тогда 

даже не предполагала, через 

что мне придётся пройти. 

Просто я  люблю начинать 

что-то новое, интересное, на 

мой взгляд, дело.  А так как в 

районе, да и в области толь-

ко начинались издаваться 

молодежные газеты, то мне 

тоже захотелось, чтобы в 

нашем районе у подростков 

была своя газета. С этой ра-

ботой я раньше никогда не 

сталкивалась. У меня была 

немного другого профиля 

работа. Но жизнь всему 

научит. Не обязательно быть 

журналистом по профессии, 

просто надо точно знать, что 

ты хочешь и целенаправлен-

но идти к намеченной цели. 

Так и я. Когда предложили 

создать газету, то первым 

делом обратилась к тем лю-

дям, которые уже начали это 

дело.  И поехала в Тулу За-

реченский район, где уже 

издавали газету «Заречье - 

плюс». «Мир не без добрых 

людей»,  как говорится в 

народе. Совершенно не зная 

ранее этих людей, я обрати-

лась с помощью рассказать 

мне, что надо знать, чтобы 

издавать газету. Конечно, я 

сразу не разобралась по всех 

тонкостях издания газеты, но 

постоянная связь с этими 

людьми, мне помогла выпу-

стить первый номер газеты 

уже через три недели. На 

первую экспертизу я при-

несла нашу газету главному 

редактору районной газеты 

«Маяк» Н.В. Кривошаповой. 

Нина Вячеславовна прочла и 

сказала, что первый выпуск 

получился не таким уж ко-

мом, как первый блин. Ко-

нечно, я понимаю, она хоте-

ла подбодрить меня, чтобы  

не опускались руки. Но я и 

не собиралась этого делать. 

С каждым новым выпуском 

мы с ребятами придумывали 

все новые рубрики, и газета 

становилась все интереснее. 

Юных корреспондентов я 

набрала быстро, так как до 

этого в районе этим не зани-

мались с ребятами. Все ребя-

та сразу почувствовали себя 

взрослыми пишущими жур-

налистами и мечтали, что их 

статьи будет читать много-

численная публика. Но, увы, 

пока этого не случилось. 

Дважды только печаталась 

наша газета в типографии 

тиражом в 300 экземпляров. 

И то это далось с таким тру-

дом, то уже и не хочется хо-

дить и упрашивать  наших 

учредителей газеты, чтобы 

наконец-то выделили денеж-

ные средства на стабильный 

выпуск газеты. Такое впе-

чатление сложилось, что им 

и хочется, чтобы была газе-

та, но только на ее издание 

надо изыскать деньги где-то, 

только не у них. Мне не 

очень хотелось писать все 

это в юбилейном выпуске, 

но это самый важный и еще 

не решенный вопрос. Рус-

ский человек терпеливый, 

так и мы – еще потерпим, а 

там видно будет. Но газета 

будет издаваться при любых 

ситуациях.  

  Мы стараемся не подводить 

своего взыскательного чита-

теля. Он - и наш главный 

критик, и наша главная опо-

ра, и за пять прожитых вме-

сте лет мы стали близки и 

понятны друг другу. Юби-

лей, конечно, небольшой, но 

приятный, потому что он 

первый, потому что отмеча-

ем его вместе со своими чи-

тателями, от которых услы-

шали много тёплых слов, ис-

кренних поздравлений и 

добрых пожеланий. Да и по-

радоваться есть чему: газету 

уже хорошо знают и любят 

не только в районе, но и в 

области, она участвует и по-

беждает в разных конкурсах, 

в том числе в главном реги-

ональном конкурсе «Сереб-

ряное перо». Но это только 

начало пути. Благодарю мой 

любимый  юнкоровский 

коллектив и читателей, что 

мы вместе прошли его до-

стойно, и надеюсь, что наш 

союз будет долговечным и 

крепким! 

Н.В. Холина,  

гл. редактор газеты  

«Родник»
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РАБОТА В ГАЗЕТЕ МНЕ ПРИГОДИЛАСЬ 
 

  С декабря 2004 года в Ки-

реевском районе существует 

подростковая газета “Род-

ник”. Сегодня газета яркая, 

красочная, с профессиональ-

но подобранным материа-

лом. На страницах газеты 

можно увидеть множество 

новых корреспондентов, ин-

тересных статей, красочных 

иллюстраций и вообще мно-

го нового, по сравнению с 

первыми выпусками газеты 

“Родник”. 

  Первый год существования 

газеты был сложным. Газета 

печаталась в черно-белых 

красках и на плохо работа-

ющем компьютере. Корре-

спонденты созванивались с 

Ниной Васильевной и дикто-

вали ей свои статьи по теле-

фону. Иногда даже статьи 

посылали письмами. Но, не-

смотря на все эти трудности, 

ни один корреспондент ни-

когда не отказывался писать 

статьи. Нам, первым вы-

пускникам газеты “Родник”, 

несмотря ни на что очень 

нравилась эта работа. Каж-

дый из нас с ответственно-

стью подходил к написанию 

статей, к оформлению газе-

ты. У нас не было даже фо-

тоаппарата. Мы не могли за-

печатлеть мероприятия, о 

которых потом писали в га-

зете. Приходилось искать 

картинки, хотя бы немного 

похожие на темы, раскрыва-

емые в статьях.  

  На слетах ДПЦ “Родник” 

мы всегда стояли с гордо 

поднятой головой, когда нас 

представляли как корре-

спондентов районной газеты. 

А ведь мы были обычными 

учащимися школ, как многие 

наши сверстники. Но отли-

чало нас от них то, что мы 

всегда были в центре собы-

тий. Наш коллектив был 

сплочен и дружен, несмотря 

на то, что до работы в газете 

мы никогда друг друга не 

знали. Мы всегда решали 

создававшиеся проблемы 

вместе, помогали друг другу. 

Подтверждением этому было 

празднование первого дня 

рождения газеты, когда на 

нас, корреспондентов, была 

возложена очень ответствен-

ная работа, начиная от напи-

сания сценария и заканчивая 

оформлением зала.  

  Но все проходит. И мы ста-

ли выпускниками газеты 

“Родник”. Конечно, очень 

приятно, что прошло уже 

три года, после нашего вы-

пуска, а нас помнят и любят. 

На самом деле бывает, что 

очень не хватает работы в 

газете. Не хватает той ответ-

ственности, иногда сумато-

хи, с которой мы приступали 

к работе. Не хватает той вза-

имовыручки, взаимопомощи, 

поддержки которые царили в 

нашем коллективе. Не хвата-

ет тех массовых мероприя-

тий, на которые мы всем 

коллективом выезжали пред-

ставлять наш район и нашу 

газету. 

  Сейчас я уже учусь на 4-ом 

курсе факультета психоло-

гии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

С одной стороны можно ска-

зать, что я выбрала свою бу-

дущую профессию совсем 

непохожую на журналисти-

ку, но это не так. Мне также 

приходится и придется об-

щаться с людьми, находить 

контакт, взаимодействовать 

с ними. Поэтому работа в 

газете мне очень пригоди-

лась. Я научилась понимать 

людей, правильно общаться 

с ними, стала более откры-

той, общительной, активной. 

В газете я самоутвердилась и 

очень рада, что у меня в 

жизни была возможность 

работать в газете.  

   До сих пор я посылаю свои 

статьи в «Родник», общаюсь 

с Ниной Васильевной в кон-

такте по Интернету, пере-

званиемся по телефону. Бы-

ваю ведущей на мероприя-

тиях, которые проводит Дет-

ский (подростковый) центр. 

Делая все это, я как будто 

возвращаюсь в детство, ко-

торое было радостным и без-

заботным. 

  От имени первых выпуск-

ников пресс-центра «Юн-

кор» хочу поздравить всех 

создателей газеты с первым 

юбилеем и пожелать, чтобы 

наш «Родник" жил еще мно-

го лет и не было бы ему пре-

град. 

 

Екатерина Никитина, 

первый редактор газеты 

(2004-2006 г.г.) 
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РАБОТАТЬ НАД СЛОВОМ УЧИЛАСЬ  В «РОДНИКЕ» 
       

   Первый номер газеты 

"Родник" вышел 28 декабря 

2004 года в канун Нового 

2005 года. За это время не 

единожды поменялся состав 

корреспондентов, рубрики и 

дизайн газеты. В мире про-

исходили события, требую-

щие пера независимого 

пусть и юного писателя. 

Статьи, репортажи, заметки, 

стихи - сколько их появля-

лось на станицах "Родни-

ка"?!  

  Я сотрудничаю с газетой не 

на всём периоде её суще-

ствования, но всё-таки до-

статочно приличное время, 

поэтому хочется отметить, 

что "Родник" не стоит на ме-

сте, издание динамично раз-

вивается, можно сказать, 

эволюционирует. Каждый 

год газета приобретает что-

то новое, становится совре-

менней и оригинальней. А 

всё это по тому, что во главе 

газеты стоит человек, кото-

рый отличается тем, что 

имеет живую душу, и умеет 

находить и направлять на 

правильный путь таких же 

ребят с горящими глазами и 

открытыми сердцами. Не 

так-то просто найти людей, 

которым не наплевать на то, 

что происходит вокруг них.  

В мире всё больше нарастает 

тенденция безразличия, но 

есть единицы тех, кто втап-

тывает в грязь алчность, ци-

ничность, эгоизм, а возвы-

шает прекрасные человече-

ские качества, ставя на 

олимп мирового благополу-

чия любовь -  любовь к че-

ловеку, к природе, к малой 

родине, в конце концов, лю-

бовь ко всей планете.  

   Когда-то, поговорив по те-

лефону с главным редакто-

ром "Родника" Холиной Ни-

ной Васильевной, я впервые 

задумалась над тем, что мо-

жет быть, действительно 

начать заниматься работой 

со словом. Потихоньку, с 

каждой написанной мною 

статьёй или репортажем, я 

стала осознавать, что лишь 

словом можно достучаться 

до сердец других людей, 

лишь слово может пробу-

дить в человеке положитель-

ные черты, и лишь слово не 

может раствориться в вечно-

сти никем не услышанное и 

не понятое. И пусть газета 

"Родник" не имеет таких 

масштабов распространения 

как многие бульварные, не 

имеющие никакого намёка 

на здравый смысл, газеты, 

зато "Родник" на самом деле 

оправдывает своё название. 

Ведь каждая статья, появля-

ющаяся в этой газете чиста, 

как вода в роднике, сама га-

зета также быстротечно раз-

вивается, а люди, находящи-

еся в коллективе газеты, 

сплотились и трудятся в од-

ном потоке.  

   Я думаю, что таких юбиле-

ев, у "Родника" будет ещё 

очень много, и ограничивать, 

желая ещё сто лет просуще-

ствовать, я не буду. Газета 

"Родник" ещё долго будет 

граммофоном пусть не всего 

мира, но Киреевского района 

точно! 

Евгения Денискина,  

редактор газеты 

  

(2007-2008г.г.)

 

   

ПУСТЬ ЧАЩЕ ПРИХОДИТ  

К НАМ МУЗА 
 

  Нам уже пять лет…. Быстро 

летит время, когда ты жи-

вешь в окружении счастли-

вых и интересных людей, 

поднимаясь каждый миг на 

новую ступень жизни. В 

«Роднике» время всегда ле-

тит быстро. Вот только вы-

шел новый выпуск, кажется, 

до следующего выпуска по-

чти целый месяц, а через не-

сколько дней уже снова 

нужно начинать писать ста-

тьи и заметки, потому что 

читатель не будет ждать, по-

ка мы отдохнем. Казалось 

бы, недавно мы праздновали 

первую годовщину. Тогда я 
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еще даже не знала, что есть 

такая газета «Родник». Ре-

дактором тогда была Катя 

Никитина, которую я потом 

видела всего несколько раз. 

А сейчас вот уже маленькая 

годовщина и я, как ни стран-

но, редактор газеты «Род-

ник». Это для меня большая 

честь – быть причастной к 

созданию по-настоящему 

удивительной газеты. Но это 

так же и большой труд – 

быть юным корреспонден-

том. 

   Но знаете, этот труд со-

всем не напрасен. «Родник» 

же не просто газетенка, ко-

торую нужно выпустить для 

«галочки». Это наше общее 

творение, которое имеет 

свою душу, свои мысли и 

творит свои только добрые 

дела. Поэтому «Родник» це-

нят и любят не только его 

создатели – юнкоры – но и 

организаторы различных 

журналистских конкурсов.        

На последнем фестивале 

«Серебряное перо» мы пока-

зали, что наша газета может 

стоять в ряду лучших моло-

дежных газет области, а мо-

жет быть и России (пока это 

только мечты, но Новый год 

скоро – можно и помечтать). 

   За наши старания мы ино-

гда получаем не только гра-

моты, но иногда и действи-

тельно прекрасные подарки. 

Один из таких подарков –  

поездка в «Орленок» - когда-

то досталась мне. И, знаете, 

когда я вернулась домой из 

этой чудесного лагеря,  по-

няла, что никогда не брошу 

«Родник». Ведь, по сути, 

наша газета очень похожа на 

орлятское братство. У нас 

даже гимн свой есть, кото-

рый когда-то написала Ири-

на Чикова, а Галя Кузнецова 

сочинила песню для фести-

валя «Газетная полоса». А 

уж, сколько традиций сло-

жилось за эти пять лет и не 

счесть, наверное. 

 Возможность выразить свои 

мысли – эта та существенная 

необходимость, которая по-

стоянно встает перед творче-

скими людьми. Писать для 

себя как правило бессмыс-

ленно, потому что никто не 

услышит твоих мыслей, ни-

кто не прочтет строки, кото-

рые мучительно рождались в 

твоем сознании, срываясь с 

губ стихами. Но «Родник» 

помог нам и здесь. Наше 

творчество коснулось каж-

дой его странички, наши 

стихи и рассказы нашли сво-

их читателей, а это великое 

счастье – быть признанным 

и услышанным. 

 «Родник» объединяет раз-

ных  людей. Кажется, мы 

друг на друга совсем не по-

хожи, у нас у каждого свои 

интересы, но, когда мы со-

бираемся вместе, то оказы-

вается, что у нас много об-

щего. У нас даже мечты по-

рой одинаковые. Например, 

мечта о том, чтобы «Родник» 

из газеты превратился в 

журнал, потому что мыслей 

у нас очень много и восьми 

страниц не хватает для всех 

наших идей и планов. 

  Поэтому очень важно, что-

бы «Родник» рос и развивал-

ся, чтобы наши идеи вопло-

щались в жизнь хотя бы на 

страницах и чтобы о наших 

мыслях знали многие, а не 

узкий круг читателей, кото-

рые имеют возможность 

прочитать наши заметки в 

школе и подростковом клу-

бе. Мы всегда рады помощи, 

которая позволит «Роднику» 

стать лучше и интересней. А 

поэтому я обращаюсь к 

нашим читателям: пишите 

нам о своих мыслях, ведь 

среди вас наверняка множе-

ство талантливых людей, а 

нам таланты всегда нужны. 

   Особую благодарность хо-

чется высказать нашей «ма-

ме» - Нине Васильевне Хо-

линой. Если бы не ее само-

отверженность и энтузиазм, 

с которым она вот уже пять 

лет работает над газетой, 

«Родника» бы не было. 

Именно она когда-то собрала 

нас под своим крылом и по-

могла добиться успеха  в 

журналистике. Нина Василь-

евна, вы для нас уже дей-

ствительно как мама. Спаси-

бо вам большое за все! 

   Ну а теперь о главном. Как 

редактор, да и как просто 

друг газеты, я хочу поздра-

вить всех создателей, сози-

дателей и друзей «Родника» 

с пятилетием! Я хочу поже-

лать вам счастья, любви  и 

вдохновения. Пусть к вам 

почаще приходит Муза и на 

свет рождаются новые сти-

хи, новые рассказы, новые 

чудесные истории о любви, 

счастье и добре. Пусть все 

ваши мечты обязательно 

сбудутся, а цели непременно 

будут достигнуты.  

   С наступающим вас Новым 

годом! 

Елизавета Воробьева, 

редактор газеты с 2009 г. 
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Нас поздравляют 

Отдел по  делам  молодежи, физической  культуре и  спорту  
администрации муниципального  образования  Киреевский  

район 
   Поздравляю дружный  коллектив редакции и главного  редактора  Н.В. Холину с первым 

юбилеем подростково- молодежной  газеты «Родник».  

    Одно  из  главных  качеств  журналистов «Родника» - это  творчество,  активная  жиз-

ненная  позиция и правдивость. Материалы,  подготовленные   молодыми журналистами  

Вашего  издания,  всегда  отличают  оперативность и отстаивание  принципиальных  пози-

ций. Ваша  сила – это  ваше  слово,  ваш  талант  и  трудолюбие. Поэтому  неудивительно,  

что  среди  вашей  читательской  аудитории – представители разных  возрастов.  

   Желаю  редакции  искать  новых талантливых молодых  авторов,  которые  хотят  и  мо-

гут  писать  на  актуальные  темы,  креативно  мыслящих  людей! 

   Желаю,  чтобы  газета  стала  больше,  в плане выпуска тиража,  но  сохранила бы    свою  

индивидуальность и  красочность.  

   Удачи, успехов, заслуженного  благополучия!... 

О.В. Полякова, начальник отдела 

 

Пять лет в пути 
 

   Журналистика всегда была 

на переднем фланге обще-

ственных и политических 

явлений в нашем обществе. 

Ребёнок,  подросток  всегда 

находится в гуще событий, а 

журналистика помогает 

разобраться в этих процес-

сах, провести аналитическую 

работу и всегда быть в курсе 

новых событий. 

  В Детском (подростковом) 

центре вот уже 5лет выпус-

кается ежемесячная  под-

ростково-молодежная газета 

«Родник», главным редакто-

ром которой является та-

лантливый педагог – Нина 

Васильевна Холина. Двери 

пресс-центра  «Родник» от-

крыты для всех, каждый же-

лающий может стать юнко-

ром, попробовать свои силы 

в журналистике. Создавая 

газету, юнкоровцы активи-

зируют такой потенциал, ко-

торый они и не предполагали 

в себе открыть, развивают 

свои творческие способно-

сти, создают предпосылки 

для  будущей профессио-

нальной ориентации. Пресс-

центр «Родник» - это спло-

ченный коллектив, настоя-

щая команда. Это доказали и  

победы газеты «Родник» на 

районных, областных и все-

российских конкурсах и фе-

стивалях, и её читаемость в 

подростково-молодежной 

среде. 

   В древности  арабский поэт 

Зухайр сказал: «Хорошее 

слово порою важнее хлеба». 

Как приобщить ребенка к 

этому неиссякаемому живи-

тельному источнику слова? 

Как увлечь его, разбудить 

желание самовыразиться  в 

словесном искусстве?  

  Вдохновителем и наставни-

ком юнкоровцев была и 

остаётся Нина Васильевна 

Холина – педагог с большой 

буквы. 

   И сегодня в пятый день 

рождения подростково-

молодежной газеты «Род-

ник» хочется пожелать Нине 

Васильевне здоровья, успе-

хов и неиссякаемой энергии, 

которой она заражает своих 

юнкоровцев, юным корре-

спондентам – вдохновения, 

творческих побед и отлич-

ных статей, а газете «Род-

ник» - дальнейшего процве-

тания. 
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Ю.А.Антонова,  директор Детского  (подросткового) центра

 

С первым серьезным 

юбилеем, 

юные коллеги! 

 

   Киреевской районной под-

ростково - молодежной газе-

те «Родник» исполняется 

пять лет. 

   Вроде нет ничего необыч-

ного в том, что творческое 

объединение издает свою 

газету. С другой стороны, 

любое юношеское издание - 

это собственная, порой ори-

гинальная позиция, другие, 

чаще - нестандартные, 

взгляды на жизнь, неорди-

нарная оценка происходяще-

го вокруг, свое отношение к 

общечеловеческим ценно-

стям... И все это есть в «Род-

нике». 

   В газету пишут мальчишки 

и девчонки, без преувеличе-

ния, из всех городов и посел-

ков, из ближних и дальних 

уголков нашего района. Они 

доверяют ей самые сокро-

венные чаяния, делятся с ро-

весниками своим видением 

добра и зла, открыто говорят 

о том, что молодую поросль 

радует и огорчает, волнует и 

увлекает, беспокоит и обна-

деживает. 

   Из номера в номер «Род-

ник» совершенствуется, об-

новляется, развивается. На 

его страницах появляются 

материалы новых авторов, 

привносящие что- то ориги-

нальное, необычное, что по-

вышает неподдельный инте-

рес к изданию. Газета стала 

разножанровой, с широкой 

тематикой и, как следствие, 

популярной у подростков. 

   Не может не радовать и тот 

факт, что однажды, окунув-

шись в безумно трудную, но 

и по-своему прекрасную 

профессию журналиста, кор-

респонденты газеты остают-

ся верными ей и после вы-

пуска из объединения, шко-

лы. Например, прошедшие 

школу «Родника» киреевчан-

ка Наташа Филатова учится 

на факультете журналистики 

в одном из вузов столицы, а  

Женя  Денискина из поселка 

Красный Яр поступила на  

отделение теле-

радиожурналистики, недавно 

открытое в Тульском педаго-

гическом госуниверситете 

им. Л. Н. Толстого. 

   Впрочем, и не так уж важ-

но, нашли ли юные корре-

спонденты свое призвание в 

журналистике или решили 

судьбу связать с другой про-

фессией. Главное, в «Род-

нике», они научились откры-

то и во весь голос говорить о 

насущном, открыли для себя 

такое понятие, как гласность, 

демократия, индивидуаль-

ность мышления. Здесь рас-

ширили познавательный 

кругозор, научились четко и 

стройно излагать мысли, 

слушать и быть услышан-

ными. 

   И это так, поскольку прак-

тически все родниковцы при 

поступлении в учебные заве-

дения выбирают гуманитар-

ные специальности, требу-

ющие особых интеллекту-

альных способностей. Они 

хотят работать с аудиторией, 

поскольку кое- чему уже 

научились в творческом объ-

единении. 

   Кажется, сказано все. Ан, 

нет! Ведь то, о чем говори-

лось выше, стало возмож-

ным благодаря неуемной 

энергии, упорству и непоко-

лебимому оптимизму руко-

водителя объединения и ре-

дактора газеты «Родник» 

Н.В. Холиной. Чего тут лу-

кавить, Нина Васильевна 

прилагает огромные усилия 

к сохранению своего детища, 

отдает ему все свои силы и 

вкладывает частичку доброй, 

открытой души. Ее безгра-

ничная любовь к детям, ис-

креннее желание помочь им 

творчески раскрыться, под-

держать житейским советом 

и оградить от негативного 

влияния сделали «Родник» 

одинаково интересным как 

для городских, так и для 

сельских мальчишек и дев-

чонок. 

   В такой теплой атмосфере 

«Родник» стал подлинным 

родником, чистой упругой 

струйкой пробивающимся к 

славным народным традици-

ям, к великой культуре Рос-

сии. 

   Успехов вам, юные колле-

ги! Здоровья, бодрости духа 

и вам, уважаемая Нина Ва-

сильевна! 

От коллектива ГУТО  

«Редакция газеты «Маяк» 
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Гл. редактор Н.Кривошапова 

Как я нашла  

интересного друга 

Спасибо тебе, «Родник»! В твоем лице я нашла верного и 
очень интересного друга. И пусть знакомство наше состоя-
лось совсем недавно, я уже успела привыкнуть, полюбить и 

привязаться к тебе. 
                                                                                                                                           

   В этом году я, что называ-

ется, на своей шкуре почув-

ствовала все заботы и труд-

ности выпускного класса в 

школе.  Серьезная учеба 

началась сразу и закружила в 

своем стремительном вихре, 

как цунами, накрывая с го-

ловой. У друзей были такие 

же заботы, что и у меня, по-

этому времени для встреч 

особо не было. Но как-то раз 

ко мне подошла завуч школы 

– Ольга Михайловна Хме-

левская и, вкратце рассказав 

про «Родник» и его редакто-

ра Нину Васильевну Холину, 

спросила: «Не хочешь по-

пробовать? Думаю, у тебя 

получится». Сразу возникла 

куча вопросов, но главное - я 

была сильно заинтригована и 

предложение меня заинтере-

совало. Вот так состоялось 

мое знакомство с Ниной Ва-

сильевной и «Родником» в 

целом.  

  Первые статьи писались 

легко и непринужденно. Я 

сразу поняла, что это – моё, 

потому что я не могу зани-

маться делом, которое для 

меня утомительно или мало-

интересно. А здесь все со-

всем по-другому. Сначала в 

уме долго размышляешь на 

заданную тему, преобразу-

ешь в текст, корректируешь, 

добавляешь… Получается 

целая дискуссия, разговор. 

Мне это очень понравилось, 

потому что нехватка в обще-

нии была очень утомитель-

ной, а «Родник» стал моим 

новым другом и собеседни-

ком.   

  Я уверена, что у меня не 

получилось бы так быстро и 

легко влиться в работу без 

помощи и поддержки Нины 

Васильевны. Она, как маяк, 

освещала мне творческий 

путь, всегда с удовольствием 

отвечала на все вопросы, да-

вала советы, как лучше сде-

лать, говорила о всех нюан-

сах и тонкостях работы за-

ранее. За это я ей очень бла-

годарна. Помню свои серь-

езные недочеты и то, как она 

терпеливо объясняла (и не 

по одному разу!), что и где 

не так. Уже спустя некото-

рое время вспоминаю об 

этих случаях и думаю про 

себя: сколько же терпения 

надо иметь! С моим непо-

стоянным и вспыльчивым 

характером мне было бы 

очень сложно на месте 

наставника. Спасибо, доро-

гая Нина Васильевна, за Ва-

ше безграничное терпение! 

  Нина Васильевна рассказа-

ла, как все начиналось ровно 

5 лет назад. Просто удиви-

тельно, как все быстро полу-

чилось! Мне кажется, таких 

результатов можно добиться 

только тогда, когда человек 

полностью отдает себя рабо-

те. Это именно тот случай.  

   5 лет побед, 5 лет непре-

менно на вершине – так ко-

ротко можно описать 

«жизнь» «Родника». И, 

празднуя этот первый серь-

езный юбилей, хочется по-

желать «Роднику» и его 

«сердцу» - Нине Васильевне 

Холиной - не оглядываться 

назад, а идти только вперед, 
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покоряя все новые и новые 

вершины. 

Аня Жилина, ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7

 

Если бы я был редактором газеты «Родник»… 
       

  Только недавно я пишу ста-

тьи в нашу газету «Родник». 

Но уже сейчас мечтаю, когда 

выросту стать главным ре-

дактором. Это ведь так кру-

то: самому составлять газету, 

вводить свои коррективы, 

расширять тираж. Эта работа 

очень сложная, ответствен-

ная и кропотлива. Я пони-

маю нашего главного редак-

тора Нину Васильевну Хо-

лину, потому что ей очень 

сложно. « Чтобы я сделал, 

если бы главным редакто-

ром?» - задаю сам себе этот 

вопрос. И сам же отвечаю: 

«Не знаю, это очень трудно, 

и все-таки надо подумать». 

И я начал размышлять… 

  Представляю, лет так через 

двадцать пять, прихожу в 

новый, чистый, отремонти-

рованный офис, на табличке 

которого надпись «Родник». 

Сел бы за стол и начал бесе-

довать с юнкорами про дела 

издательства. И понял бы, 

что нам нужен спонсор, что-

бы он помог в тираже газе-

ты. Тогда очень многие ре-

бята со всего района читали 

наш «Родник». Я считаю, что 

еще нужен красочный ди-

зайн для оформления газеты. 

В каждое время года было 

бы своё оформление. Весной 

– зеленые, распустившиеся 

листочки. Летом – яркое, 

светлое солнце. Осенью – 

дождливую погоду, опада-

ющие разноцветные листья. 

Зимой – падающие снежинки 

и снеговик. Теперь надо 

определиться какие будут 

рубрики. Конечно, рубрики 

это самое главное! Это – ос-

новная часть газеты, то, что 

будет интересно читателям. 

Во-первых – «клубные ве-

сти». Юные читатели долж-

ны знать, что происходит в 

«Роднике» и его подростко-

вых клубах. Во-вторых – 

«школьные вести». Ребята, 

конечно, хотят знать, что 

происходит в школах Кире-

евского района. В-третьих – 

«спорт», «погода», «колонка 

юмора», «гороскопы», 

«кроссворды». Те, кто верят 

в гороскопы, хотят знать, что 

звезды им сулят на будущее. 

Смех продлевает жизнь, не 

так ли? Тот, кто может за-

смеяться над собой, значит, 

может достичь многого. 

Кроссворды – это зарядка 

для мозгов. Они помогают 

нам развивать логику. Они 

будут разные русские, скан-

динавские, английские, вен-

герские и другие. Обяза-

тельно в них будет ключевое 

слово. В следующем номере 

будем писать ответ, а первый 

дозвонившийся получит 

приз - интересную книгу, 

потому что книга это ключ к 

знаниям. Погода – это ясно. 

Чтобы ребята знали, как им 

одеться в этот день и куда 

пойти. Спорт – дети хотят 

слышать имена друзей, ко-

торые побеждают в различ-

ных городских и районных 

соревнованиях по любым 

видам спорта. Моя газета 

будет распространяться в 

каждый подростковый клуб, 

школу и в квартиру юным 

корреспондентам. 

  Если бы я был главным ре-

дактором, то газета «Род-

ник» была бы такой. 

Слава  Богачев,  

ученик 7-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7» 

    

Из «Родника» в океан журналистики 
  

    Каждая река имеет свой 

исток, каждый человек имеет 

свои корни. И у нас, у жур-

налистов, есть истоки - это 

газеты и журналы, в которых 

печатались наши первые 

статьи, очерки, стихотворе-

ния и даже романы. Вот и 

моя река берет начало в газе-

те «Родник», согретая луча-

ми доброты и поддержки  

Нины Васильевны Холиной, 

переплетенная с юными 

родничками-искорками -
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подруг по море, даже океан 

большой журналистики.  

   По росинке, по капельке 

собиралась эта река. Кажет-

ся, стоит закрыть глаза, и по 

словечку станут складывать-

ся те несмелые строки и роб-

кие еще предложения, кото-

рые мы с такой гордостью 

называли "статьями". Но уже 

тогда в наших сердцах би-

лась другая жизнь - жизнь 

нашей газеты, жизнь нашей 

семьи. Не кривя душой, могу 

назвать «Родник» своей се-

мьей. И каждый из нас - уже 

выпускников или еще только 

юнкорров - может сказать, 

что это наш дом. Ведь имен-

но здесь нас учили делать 

первые шаги в столь огром-

ном мире. Ошибки, конечно, 

были. Да и у кого их нет! Но 

мы лишь крепли, принимая 

критику. Хотя, стоит при-

знать, наша Мама не столь 

уж и часто критиковала нас. 

Ведь мы всего лишь учи-

лись. И как же радовались, 

выигрывая конкурсы, с ка-

ким же трепетом ждали все 

новых и новых выпусков, где 

наши фамилии были написа-

ны под большими или ма-

ленькими статьями.  

   Это сейчас многие из нас – 

«первых ласточек» - уже мо-

гут дать сто очков вперед 

нынешним "родничкам", а 

тогда, 5 лет назад сами робе-

ли. Да, наши пути разо-

шлись, но все мы помним 

друг друга, помним нашу 

большую дружную семью. 

Все пошли по своим дорож-

кам-речкам. У каждого свои 

моря-океаны.  

   Мой океан - журналистика. 

Столь великий и необъятный 

мир, столь интересный и по-

ка еще непознанный. И я 

уверена, что моя семья гор-

дится мною. Гордится каж-

дой или каждым из нас. Будь 

то журналист, врач или 

юрист. Наши имена будут 

звучать в устах наших по-

следователей. Наверное, кто-

то даже с трепетом будет 

вспоминать о нас. Ведь мы, 

проложив дорожку в боль-

шой мир, все еще большая 

семья.  

  А вы, мои юные братишки 

и сестренки, не пасуйте ни 

перед чем. Мечты сбывают-

ся! И если сегодня вы пише-

те стихи или статьи, надеясь 

стать известным журнали-

стом, не огорчайтесь, если 

что-то с первого раза не по-

лучится. И мы вздыхали над 

ошибками. Все получится! 

Через месяц, через два. Да 

что такое время для мечты! 

Главное то, что твоя семья 

верит в тебя! 

  Ищите себя в этом огром-

ном мире, но не забывайте 

свою семью! 

   Поздравляю всех юных 

корреспондентов с юбилеем! 

Желаю, чтобы у каждого из 

вас всегда было отточено 

перо! 

Наталья Филатова,  

студентка 3-го факультета 

журналистики МГУ

 

Поздравление 
Мы вам признаемся в любви, и поверьте, 

Что труд ваш уже обречен на бессмертье! 

Ведь он позволяет любому из нас 

Узнать про Москву, про Париж и Кавказ. 

Про все, что творится в России и в мире, 

И про соседа по смежной квартире, 

Все новости мы узнаем из газеты, 

Ну, как не любить вас, скажите, за это? 

Мы с юбилеем вас поздравляем, 

И, как читатели, вам пожелаем 

Вот так же в расцвете сил и идей 

Встретить 100-летний свой юбилей! 

С юбилеем вас, дорогие юные корреспонденты! Приятно сознавать, что в нашем районе 

живет прекрасная, правильно мыслящая, творческая молодежь.  

Успехов вам во всех творческих начинаниях! 
 

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

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина 

Редактор: Елизавета Воробьева 

Редакционный совет: Е. Денискина, В. Богачев, А. Белбус 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 
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Тел.4-52-42; 4-87-73; 5-27-29 

Электронная почта: nvholina@mail.ru
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