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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ 
  

  

  Наш Детский (подростко-

вый) центр - многопрофиль-

ное учреждение дополни-

тельного образования детей 

первой категории. Он про-

шел путь от подросткового 

клуба до  муниципального 

образовательного учрежде-

ния дополнительного обра-

зования детей, сохранив тра-

диции и подтвердив свою 

уникальность, снискав за-

служенный авторитет среди 

образовательных учрежде-

ний района и города. Орга-

низационная структура МОУ 

ДОД «Детский (подростко-

вый) центр» представлена 

сегодня такими подразделе-

ниями, как подростковые 

клубы «Детство» и «Радуга» 

(г.Киреевск), «Дружный» и 

«Родничок» (г. Липки), 

«Алые паруса» (пос. Ок-

тябрьский), «Исток» (пос. 

Шварцевский), «Юность» 

(пос. Бородинский). Дея-

тельность детских подрост-

ковых клубов по месту жи-

тельства направлена на ор-

ганизацию свободного вре-

мени детей, подростков, мо-

лодежи. Развитие интересов, 

способностей, активной по-

знавательной, трудовой, 

культурно-творческой дея-

тельности, сохранение ду-

ховно-нравственного фор-

мирования личности. До-

полнительное образование – 

это, прежде всего воспита-

ние и обучение детей, где 

через предмет формируется: 

интеллект, практический ум, 

трудолюбие, характер и воля 

к самовыражению и саморе-

ализации. 

  В 26-ти творческих объеди-

нениях и спортивных секци-

ях занимаются на сегодняш-

ний день 657 детей и под-

ростков.   Обеспечивая до-

ступность дополнительного 

образования, мы сохраняем 

бесплатное обучение, прием 

всех желающих, а том числе 

и тех, которых в школах 

называют проблемными и 

трудными детьми, без спе-

циального отбора, обеспечи-

ваем психологическую под-

держку обучающихся, улуч-

шаем условия для организа-

ции образовательного про-

цесса. 

  Педагогический состав по-

своему уникален: здесь ра-

ботают творческие, постоян-

но ищущие, фанатично пре-

данные своему делу педаго-

ги - организаторы. Занятия 

проводятся по авторским ме-

тодикам. Накоплен большой 

опыт по подготовке и прове-

дению массовых праздников, 

концертов, игровых и кон-

курсных программ. 

  Сегодня педагогический 

коллектив Детского (под-

росткового) центра ставит 

перед собой задачу – идти в 

ногу со временем, учитывая 

потребности современного 

поколения детей и подрост-

ков и их родителей. 

Н.В. Янова,  

методист ДПЦ
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   С учетом интересов и потребностей детей образовательная деятельность Детского 

(подросткового) центра реализуется по пяти направленностям – это художественно-

эстетическая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая. В 2010-12 г.г. планируется открыть еще две 

направленности – военно-патриотическую и эколого-биологическую. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
 

Просто я работаю волшебником 
   
  В последнее время у многих, 

не только детей, но и взрослых, 

появился интерес к изготовле-

нию игрушек своими руками. 

Это приятное и полезное руко-

делие, увлекательный досуг, не 

требующий особой подготовки 

и дорогостоящих материалов. И 

это объясняется не только тем, 

что приобрести детям готовые 

игрушки в магазине стало до-

рого. Причина еще и в том, что 

игрушка, сшитая своими рука-

ми, ценится во много раз. В нее 

вложен собственный труд, фан-

тазия, терпение. Вдобавок ко 

всему, это еще процесс под-

линного творчества. Вот таким 

замечательным делом занима-

ются дети  подросткового клу-

ба «Детство» в творческом объ-

единении «Мягкая игрушка». 

    Работа с мехом и тканью, 

выбор и конструирование – это 

не просто доступный вид дея-

тельности, но и труд, который 

способствует умственному, 

нравственному и художествен-

ному воспитанию ребенка. Для 

успешной работы творческого 

объединения «Мягкая игруш-

ка» разработана программа, 

основная цель которой – ду-

ховно-нравственное, художе-

ственно-эстетическое развитие 

личности ребенка при обучении 

изготовления мягкой игрушки; 

подготовка к самостоятельной 

жизни в современном мире и 

дальнейшему профессиональ-

ному самоопределению.  

    Задачи обучения – воспиты-

вать организованность, трудо-

любие, усидчивость, освоить 

навыки швейного дела, учить 

бережно относиться к материа-

лам и инструментам, соблюдать 

технику безопасности, научить 

шить объемные игрушки из ме-

ха и ткани. 

    Прежде, чем приступить к 

изготовлению любой игрушки, 

необходимо усвоить и запом-

нить последовательность ее 

изготовления и основные при-

емы работы. Технология изго-

товления мягкой игрушки со-

стоит из нескольких этапов:  

перерисовка и изготовление 

лекал выкройки; раскладка вы-

кройки на меху, ткани и ее рас-

крой; сшивание деталей и 

набивка; соединение деталей; 

оформление игрушки. 

    Наше объединение принима-

ет активное участие в район-

ных, городских, областных вы-

ставках художественного твор-

чества детей, а так же  в вы-

ставках Детского (подростко-

вого) центра. Дети с удоволь-

ствием посещают занятия и 

шьют игрушки. Хочется поже-

лать им дальнейших успехов в 

их творческой деятельности, 

создавать больше красивых иг-

рушек, дарить их замечатель-

ным людям, родителям и дру-

зьям. А я, как педагог дополни-

тельного образования ставлю 

перед собой задачу по форми-

рованию у детей практических, 

трудовых навыков, творческой 

активности, по воспитанию ху-

дожественного вкуса. Это поз-

волит детям не только изготав-

ливать игрушки, но и открыть 

прекрасный мир народного ис-

кусства, который несет в себе 

многовековые представления о 

красоте и гармонии. 

 

Г.И. Власюк,  
педагог дополнительного 

образования 
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Я знаю, где и как провести свободное время 
 
   Меня зовут Алина. Я учусь в 

шестом классе. В свободное от 

уроков время я посещаю клуб 

«Исток» и с удовольствием за-

нимаюсь в творческом объеди-

нении «Мягкая игрушка». Ру-

ководителем  является Светла-

на Тимофеевна Пасюченко. 

Она интересно и доходчиво 

рассказывает и показывает, как 

проводить раскрой меха, поль-

зоваться выкройками. Каким 

швом шить при изготовлении 

игрушек. Мы шьем всяких зве-

рей: диких, домашних и даже 

птиц. 

  Какого зверька изготовить? 

Предпочтение отдаем живот-

ному, принадлежащему данно-

му году, согласно восточному 

календарю. Прошлый год был 

годом крысы. Но я сшила мы-

шонка, такого маленького и 

беззащитного. Как только вста-

вила глазки, так он оказался 

озорным и веселым.  

     Сейчас год быка, этого гор-

дого, смелого и грозного хозя-

ина стада. Один раз видела его, 

когда была в деревне у бабуш-

ки. Бьет копытом землю, рога 

выставил, страшно! Я начала 

шить бычка – теленочка беже-

вого с коричневыми пятныш-

ками. Осталось вставить глаз-

ки. 

  В клубе проводим время весе-

ло и интересно. Я узнала назва-

ния швов,  научилась пользо-

ваться лекалом, шить. Спасибо 

педагогам клуба. Нам есть, где 

заниматься после уроков и про-

водить свободное время. 

Алина Волкова  

   

 

«Золотые руки» - не знают скуки 
 
 В клубе «Радуга» ДПЦ работа-

ет творческое объединение 

«Золотые руки». Ребята здесь 

учатся шить игрушки. А это 

дело совсем непростое. Игруш-

ки должны быть не хуже мага-

зинных, чтобы их было  не 

стыдно подарить маме, учите-

лю, другу на день рождения. 

Мы  их не только дарим, но 

представляем  на районных, 

областных и даже международ-

ных выставках и ярмарках. А 

для этого ребята старательно 

учатся кроить, шить различны-

ми швами, правильно набивать 

игрушки, и, конечно же, 

оформлять готовое изделие. 

Чтобы все получилось красиво, 

нужно правильно, проявляя 

художественный вкус,  подо-

брать мех по цвету, а уже 

оформить игрушку так, чтобы 

зайчики, мышки и собачки вам 

улыбались и смотрели весело, 

как живые. Тут надо проявлять 

просто талант художника. А 

ребята у нас все талантливые. 

Особенно  хочется отметить 

работы Анны Азизовой, Миха-

ила Павлова, Анны Бондарчук, 

Елены Даниловой. Молодцы, 

ребята! 

 

Л.Н. Толстикова,  

педагог дополнительного 

образования 

 

«Чудесные зерна» - потенциал завтрашнего дня 

 
   Я хочу вам рассказать об 

объединении «Чудесные зер-

на», который организован не-

давно и проводится в подрост-

ковом клубе «Дружный» г. 

Липки. Это увлекательное, за-

нимательное и интересное за-

нятие - составлять изображение 

предмета из отдельных частей; 

изображать сюжет крупами. 

 Картины из зерен – пока еще 

новая техника, не похожая ни 

на что, известное ранее, созда-

ющая свой уникальный и непо-

вторимый стиль. Она, словно 

мелкая мозаика, моделирует 

оттенки цвета сочетанием по-

разному окрашенных зерен и 

позволяет сымитировать прак-

тически любую фактуру. 

   Я в начале относился к этому 

виду творчества скептически: 
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«какие-то зерна, берешь и вы-

кладываешь по одной», но в 

дальнейшем мое мнение изме-

нилось. Оказалось, что это 

увлекательное, занимательное 

и интересное занятие.  

   Глядя на нас, приобщились и 

другие ребята, которые помо-

гали нашей Елене Алексан-

дровне в составлении эскиза.  

Во-первых, я создаю картинки 

из зерен разных круп (пшено, 

гречка, рис и другие крупы).  

Крупу крашу красками в раз-

ные цвета. Подбираю ее по 

размеру, по цвету для своего 

эскиза. Затем начинаю выкла-

дывать зерна на основу, за-

крепляя с помощью клея.  

Во-вторых, пока выкладываешь 

рисунок можно обсудить свои 

проблемы и узнать что-то но-

вое для себя. В- третьих, мы 

открываем для себя мир гармо-

нии красоты. В - четвертых, мы 

своими руками делаем свои 

поделки, которые в послед-

ствии можно подарить своим 

близким и знакомым, при этом 

не надо тратить деньги, кото-

рые берем у родителей. Напри-

мер, мы недавно делали компо-

зицию к новогодней открытке, 

получились красивые и веселые 

картинки. Снегирь, медвежонок 

и бычок, сидящие под новогод-

ней елкой, смотрели на нас с 

наших изделий. Глядя, на свое 

произведение появилась гор-

дость за самого себя. Я тоже 

могу соединить приятное с по-

лезным и сделать это своими 

руками. 

 

Александр Лапченко

 

 

В вихре танца 
 
  В Детском (подростковом) 

центре работает творческо-

хореографическое объединение 

«Непоседы». Образовательный 

блок программы строится по-

этапно. Центральной идеей 

данной программы является 

культурологический подход, 

закрепление и утверждение 

нравственных и духовных цен-

ностей. Программа предполага-

ет расширенное знакомство 

истории возникновения народ-

ного, классического танца, осо-

бенностями национального ха-

рактера, музыки, костюма как 

фактора народной культуры. 

Большое внимание на занятиях 

уделяется развитию музыкаль-

ного слуха у детей, координа-

ции движения, гибкости и раз-

витию фантазии детей. Основу  

содержания обучения на вто-

ром году  составляет – народ-

ный танец, который помогает 

ребятам почувствовать свою 

национальную принадлеж-

ность. Знакомясь через танец 

культуры своего народа, ребята 

проникаются уважением к тра-

дициям. Наряду с народным 

танцем дети изучают классиче-

ский танец. По принципу от 

простого к сложному ребята 

входят в мир танца. Форма ра-

боты с детьми разнообразная: 

постановка танцевальных но-

меров, проведение бесед с 

детьми из истории танцеваль-

ного этикета, проведение ак-

терского мастерства, изучения 

основ музыкальной грамоты. 

При этом из каждых названных 

форм выполняет свою роль в 

целостном образовательном 

процессе: так танцевальные 

номера дают возможность в 

четком драматическом постро-

ении, со своей экспозицией, 

зарядкой, кульминацией и фи-

налом донести до зрителя ос-

новы танцевального искусства. 

В танцевальном коллективе 

занимаются дети 9-12 лет. 

Здесь они изучают все виды 

танцевального искусства, толь-

ко техника исполнения берется 

с учетом индивидуальных спо-

собностей группы. Детям очень 

нравится исполнять компози-

ции в народном стиле под рус-

скую народную мелодию, под 

задорную песню. В целом ра-

бота танцевально-

хореографического коллектива 

ведется, каждый вид танце-

вального искусства представ-

лен разнообразием средств вы-

разительности: от юмористиче-

ских до трагедийных, однород-

ного танца до бального. 

 

О.Ю. Книгина,  

педагог дополнительного 

образования
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Художественная вышивка - старинный вид искусства 
 
   Курс обучения вышивки в 

творческом объединении «Ро-

синка» рассчитан на два года. В 

объединении занимаются 8-11 

лет. Цель программы – разви-

тие творческих художественно 

способностей мышления и 

расширение общего кругозора 

ребенка в процессе приобще-

ния его к искусству русской 

народной вышивки. Программа 

занятий направлена, прежде 

всего, на освоение технических 

приемов мастерства, аккурат-

ность и тщательность выполне-

ния работы. Процесс этот до-

вольно сложный и трудоемкий 

и на первый взгляд может пока-

заться несколько однообраз-

ным. Здесь - может быть, как 

ни в каком другом виде народ-

ного искусства - требуется на 

первых порах правильная по-

становка руки и воспитание 

вкуса на подлинных народных 

образцах вышивки. Ребята за 

два года осваивают технику 

художественной контурной и 

счетной вышивки швом крест и 

гладью. Детям предлагается 

самостоятельно придумать ри-

сунок, создать композицию, 

рассчитанную на ту или иную 

технику вышивки. Занимаются 

все дети с увлечением, у всех 

ко второму году обучения вы-

сокое качество исполнения. 

Многие продолжают работать 

над композициями вышивки 

дома и даже во время перемены 

в школе, чтобы добавить вы-

полняемой работе несколько 

новых стежков. Работа ребят 

привлекает к себе внимание 

изысканностью цветовых ре-

шений, слаженностью компо-

зиции, разнообразием создан-

ных вещей. Очень нравится ре-

бятам вышивать декоративные 

красочные панно. На изделиях 

можно увидеть растения, жи-

вотных, птиц. На многих рай-

онных, школьных выставках 

детского творчества демон-

стрировались работы объеди-

нения. Отличились следующие 

ребята – Полина Зырянова, 

Александра Карлова, Тамара 

Шульгач, Анастасия Ермакова, 

Иван Зайцев, Елизавета Чере-

михина, Татаьяна Дубоносова, 

Илья Ливицкий, Роман Панин. 

Участники объединения соби-

рают старинную вышивку на 

полотенцах, скатертях и т.д. 

Собранный материал поступает 

в методический фонд объеди-

нения. 

Н.И. Зырянова,  

педагог дополнительного 

образования

 

Фантазии из обыкновенной соломки 
 
    В подростковом клубе «Алые 

паруса» в пос. Октябрьский 

работает творческое объедине-

ние «Пчелка», на занятиях ко-

торого дети от 10 до 13 лет 

учатся выполнять аппликацию 

из прекрасного природного ма-

териала – соломки. Работа по 

аппликации из соломки таит в 

себе большие воспитательные 

возможности. В процессе у ре-

бят развивается чувство цвета, 

пропорций, глазомер, усидчи-

вость. Это прекрасное средство 

развития творчества умствен-

ных способностей, эстетиче-

ского вкуса и фантазии. Солом-

ка – очень простой и доступ-

ный материал. В сентябре на 

первых занятиях творческого 

объединения мы с ребятами 

выходим в поле и сами заготав-

ливаем соломку на целый год. 

Затем ее сортируем, вырезаем 

коленца и эти кусочки стебля 

используем для изготовления 

соломенных лент. Из них-то и 

выполняем аппликации и пан-

но. В руках ребят кусочки со-

ломы превращаются в букеты 

цветов, различные животные, 

герои любимых сказок, пейза-

жи  и другое. Соломка обладает 

высокими художественными 

достоинствами: красотой, уди-

вительным блеском, богатым 

разнообразием оттенков. Ее 

золотистый цвет с родни свету 

солнечных лучей. Все это дела-

ет работы из соломки красивы-

ми и неповторимыми. Поэтому 

дети с радостью приходят в 

творческое объединение, с 

увлечением работают, видят 

готовые поделки, сравнивают 

их, находят достоинства и не-

достатки. Очень важно, что ре-

бята познают значимость свое-

го труда и его полезность для 

окружающих. У них нет про-

блем в преддверии праздников 

– подарки и сувениры они де-

лают своими руками. 

Л.Н.Кондратьева, педагог 

дополнительного образования
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Песня – «матрица» души 
    
  В подростковом клубе «Ис-

ток» п. Шварцевский плодо-

творно работают творческие 

объединения «Фольклорный 

ансамбль» и «Родные напевы». 

Программа направлена на раз-

витие у детей музыкального 

слуха, певческого голоса, на 

воспитание художественного 

вкуса, расширение их кругозо-

ра, обеспечение эмоционально-

го благополучия ребенка, на 

приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, 

на создание условий для твор-

ческой самореализации лично-

сти ребенка. 

  Здесь дети знакомятся с 

народной песенной культурой, 

обычаями и обрядами русского 

народа, с русскими народными 

инструментами, слушают зву-

чание оркестра русских народ-

ных инструментов (в грамзапи-

си), с русскими народными ко-

стюмами, с особенностями 

народного костюма Тульской 

области. 

   Эти занятия способствуют 

умственному, нравственному и 

эстетическому воспитанию ре-

бенка, прививают интерес к 

культуре своего народа, расши-

ряют исторические знания 

учащихся. 

   Каждое упражнение начина-

ется с упражнения на дыхание, 

распевание, затем разучивают-

ся несколько народных песен – 

или из детского фольклора, или 

календарная, или обрядовая, 

хороводная, плясовая, истори-

ческая.  Русская народная песня 

отличается широким диапазо-

ном, напевностью, большим 

количеством распевов, что тре-

бует большого певческого ды-

хания. Это развивает легкие, в 

мозг поступает большее коли-

чество кислорода, что способ-

ствует профилактике простуд-

ных заболеваний и нормализа-

ции работы нервной системы. 

  Ведь недаром народная песня 

сопровождает человека с само-

го рождения (начиная с мате-

ринской колыбельной) до са-

мой старости. Песня помогает 

пережить трудности, испыта-

ния и горе. С песней русский 

народ защищал  свою Родину 

от немецких захватчиков. Че-

ловек поет и когда ему хорошо 

и когда тяжело. Недаром, сей-

час говорят – песня – «матри-

ца» души человека, исполняю-

щего ее. 

  На занятиях объединения дети 

знакомятся со старинными об-

рядами, традициями и обычая-

ми русского народа. Это и сва-

дебный обряд, и обряд зимних 

и летних святок, и  колядова-

ние, и гадания, обряд встречи 

весны, обряд Масленицы. 

  Особенно нравится детям об-

ряд колядования, который про-

водим, начиная с шестого янва-

ря и до Крещения (девятнадца-

тое января). Ребята надевают 

маски, русские народные шали 

и платки, берут большую кор-

зину и ходят по знакомым и 

родным, поют колядки-

щедровки, желают добра и здо-

ровья. Затем устраиваем чаепи-

тие. 

  Весело проходят и репетиции 

шумового оркестра, любят ис-

полнять озорные частушки, ра-

зучивать сценки кукольного 

театра. Без выступления наше-

го ансамбля не прошло ни одно 

мероприятие. 

  Участница нашего объедине-

ния Мария Александрова при-

нимала участие во Всероссий-

ском  конкурсе «Песни родины 

Толстого», стала его дипло-

манткой; мы выступали на 

сцене областной филармонии. 

Сейчас Маша продолжает свое 

вокальное образование в ан-

самбле «Ладушки» Тульской 

областной детской филармо-

нии. 

М.Г. Александрова,  

педагог дополнительного 

образования

 

Детский рисунок – доверительный «разговор» со старшими… 
 
    Все дети любят рисовать. 

Благодаря этой  возможности 

ребенок может выразить язы-

ком красок свое отношение к 

окружающему его миру. Я ду-

маю, что  высказывание – дет-

ский рисунок – доверительный 

«разговор» со старшими… -  не 

будет преувеличением. Я, как 

педагог, стараюсь продлевать и 

развивать этот доверительный 

«разговор» на занятиях объ-

единения «Живопись»,  прохо-

дящие на базе МОУ «Липков-

ская СОШ №2». Продолжи-

тельность образовательного 

процесса  два года. В группе 

занимаются дети, возраст кото-

рых различен: от 11 до 14 лет. 

Для подведения итогов  реали-

зации дополнительной образо-

вательной программы прово-

дятся выставки, соревнования, 

учебно-исследовательские 
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конференции. Чтобы занятия 

изобразительного искусства 

были более эффективными, 

надо решить следующие зада-

чи: повышение эффективности 

художественного образования;  

улучшение уровня знаний, 

умений, навыков; развитие 

творчески активной личности 

на основе индивидуальных 

способностей; организация ху-

дожественно-творческой дея-

тельности учащихся; изучение 

художественной культуры 

Тульского края; развитие нрав-

ственной культуры. Для реше-

ния этих задач предусмотрены 

основные виды занятий: рисо-

вание с натуры, рисование на 

темы и иллюстрации, декора-

тивно-прикладное искусство, 

лепка, оформительская дея-

тельность, дизайн. При рисова-

нии с натуры учащиеся пробу-

ют изображать фигуры чело-

века, животных, птиц в пер-

спективном сокращении. 

Большой выбор деятельности 

предлагает такой раздел как – 

рисование на темы и иллю-

страции. Здесь предусмотрено 

рисование на темы историче-

ского прошлого нашей Родины, 

иллюстрирование русских 

народных сказок, былин, сти-

хотворений, рассказов. С  

большим удовольствием  дев-

чонки и мальчишки знакомятся 

с народным декоративно-

прикладным искусством, прие-

мами различной символики. Не 

преувеличу, если скажу, что 

лепка является одним из люби-

мых занятий у ребят, можно 

сочетать лепку на тему с леп-

кой с натуры, выполняют ком-

позиции на темы окружающей 

жизни (школа, семья, спорт, 

труд, отдых). Закономерности 

декоративного оформления по-

мещения, особенности нагляд-

но-изобразительного материала 

в кабинете изобразительного 

искусства, правила использова-

ния растений в оформлении 

комнаты все это изучается в 

разделе оформительская дея-

тельность. А вот в последнем 

разделе, который имеет модное 

в наше время название «ди-

зайн» ребята изучают специфи-

ку и художественные достоин-

ства отдельных его видов, ис-

торию этого предмета.   

   В своей работе теоретиче-

скую часть я  провожу в форме 

бесед, самостоятельного изуче-

ния, практическую – в форме 

игр, конкурсов. Подводя итоги 

по каждому разделу, организую 

«круглые столы», посещение 

краеведческих музеев  нашего 

района. 

  Наши работы, выполненные в 

объединении «Живопись» все-

гда участвуют в различных 

конкурсах, выставках. Как пе-

дагог, я горда за своих ребят, 

так как хоть мы и молодое  

объединение, но в нашей кор-

зине уже много наград район-

ного и областного масштаба. 

  
Я не могу закончить свою за-

метку, не поблагодарив своих 

ребят (М. Волченкову, Ю. Ко-

роткову, С. Шавлова, Д. Зыни-

на, И.Проценко, Н. Фролову, И. 

Бурлакову, Ю. Фокину, А. Ма-

салову) за их труд, старания на 

занятиях. Особую благодар-

ность хочу выразить своей под-

опечной – Яне Кобылкиной. 

Она почти во всех конкурсах, в 

которых принимала участие, 

завоевывала  первые места. Со-

всем недавно Яна стала призе-

ром областного конкурса «Газ-

пром детям». Творческих побед 

вам, ребята! 

Г. В. Капустникова,  

педагог дополнительного 

образования

   

 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
 

В мир экономических знаний 
  
  На поселке Шварцевский в 

клубе «Исток» есть  кружок 

«Прикладная экономика». Я, 

Серегина Ирина, занималась в 

нем два года. Изучаемый мате-

риал очень нужный, интерес-

ный, разнообразный. Ведь эко-

номика – это хозяйственная 

деятельность людей, которая 

обеспечивает нас всем необхо-

димым. Свет и тепло в доме, 

еда, одежда, обучение, развле-

чение – это результаты этой 

деятельности. Дорога в мир 

экономических знаний не все-

гда будет простой, но интерес-

ной. Материал сложный, но 

благодаря практическим заня-

тиям усваивался легко. Прово-

дили мы деловые игры, решали 
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задачи, кроссворды, тесты, ре-

бусы. Я ездила в лагерь 

«Эласт» при молодежном цен-

тре «Эласт». Мне там понрави-

лось. Мы с ребятами очень 

сдружились, там были семина-

ры по экономике. После заня-

тий проводились тесты. За ак-

тивное участие меня, Надю 

Ильину, Кристину Пристегину 

наградили грамотой. Мы  при-

нимали участие в ярмарках г. 

Тулы. Занятия очень интерес-

ные и нужные. Хорошо, что 

такой кружок есть в нашем 

клубе «Исток» 

Ирина Серегина

 

Научиться можно только тому, что любишь 
 
   Творческое объединение 

"Юный корреспондент" созда-

но 1 декабря 2004 года. 

  По началу это был всего лишь 

кружок. Ребята из разных угол-

ков нашего района присылали 

свои зарисовки и заметки 

нашему педагогу дополнитель-

ного образования Холиной 

Нине Васильевне. Она прора-

батывала их и использовала для 

создания газеты "Родник". 

   Ребята  учились работать в 

разных направлениях газетного 

жанра: брали интервью у своих 

учителей и знакомых, писали 

зарисовки о различных событи-

ях, а так же сочиняли стихо-

творения  и рассказы. 

  В течение всего одного года 

творческое объединение 

"Юный корреспондент" выби-

лось в лидеры среди молодеж-

ных организаций Киреевского 

района. Наша газета "Родник", 

охватывающая все области 

жизни: от школьных мероприя-

тий до актуальных статей о 

жизни современной молодежи, 

завоевало свою публику, а та-

лантливые юнкорры газеты 

стали известны на весь район. 

  "Юный корреспондент" уже с 

первого года стал участвовать в 

различных конкурсах и фести-

валях молодежных средств 

массовой информации. Везде 

наше объединение занимало 

исключительно призовые места 

благодаря организованной, та-

лантливой и креативной работе 

наших юнкорров и Холиной 

Нины Васильевны. 

   Еженедельно наш главный 

редактор проводила с нами за-

нятия по журналистике. Это 

были важные и, несомненно, 

ценные уроки. Задача уроков 

была в том, чтобы познакомить 

юнкорров с различными ин-

формационными и газетными 

жанрами, научить их правильно 

писать заметки, зарисовки, 

очерки, краткие информацион-

ные сообщения. Так же мы 

учились верстать газету, под-

бирать  материалы на разные 

темы, прорабатывали газетные 

рубрики, сами пробовали со-

здавать газеты. 

  Эти умения, несомненно, по-

могли нам добиться столь вы-

сокого признания на уровне не 

только района, но и области. 

  Мы принимали участие во 

многих конкурсах, среди кото-

рых особенно выделялся меж-

региональный конкурс "Сереб-

ряное перо". 

Фестивали, посвященные этому 

мероприятию проходят уже 

третий год, и три года подряд 

наше творческое объединение и 

газета "Родник" занимают при-

зовые места. Так, за замеча-

тельные статьи на заданные 

фестивалем темы в ВДЦ "Ор-

ленок" ездили три наших юн-

корра: Галина Кузнецова, Ели-

завета Воробьева и Евгения 

Денискина. Почти все наши 

юнкорры получили памятные 

призы и почетные дипломы, 

выданные Управлением ФСКН 

России по Тульской области. 

   Мы так же принимали уча-

стие в патриотических конкур-

сах, во всех слетах детских 

(юношеских) организаций. 

   Задачи нашего творческого 

объединения очень разносто-

ронние и интересные: 

- научить юных корреспонден-

тов азам газетной журналисти-

ки; 

- помочь им в создании соб-

ственных зарисовок, очерков и 

других информационных со-

общений в газетном стиле; 

- воспитать в юнкоррах чувство 

патриотизма и любви к Родине; 

- всесторонне развить кругозор 

юных корреспондентов. 

   Все эти задачи наша органи-

зация успешно выполняет уже 

в течение четырех лет. Мы с 

удовольствием занимаемся в 

творческом объединении, 

учимся писать в различных 

жанрах, создаем свои газеты в 

школе. 

   Так, в Липковской СОШ  1 

мы выпускаем литературно-

творческий ежемесячник "По-

лет мыслей", в  других школах 

так же создаются школьные 

газеты, которые выпускают 

наши юнкорры. 

Созданная нами газета "Род-

ник" остается в числе лидеров 

вот уже четыре года, а это и 

есть подтверждение нашей дея-

тельности. 

    

 Елизавета Воробьева 
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ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
 

Мы изучаем свой край 
 
  Сегодня мы все чаще обраща-

емся к духовным ценностям 

прошлого, осознаем необходи-

мость изучения своих нацио-

нальных корней как источника 

нашего нравственного здоро-

вья, силы и богатства. 

 Краеведение – одно из важ-

нейших средств связи обучения 

и воспитания с жизнью, оно 

содействует осуществлению 

общего образования, нрав-

ственному, эстетическому вос-

питанию учащихся, всесторон-

нему росту и развитию их спо-

собностей. Краеведческая ра-

бота расширяет кругозор ребят, 

знакомит их с хозяйственной 

жизнью России, Тульского 

края, родного района. Воспи-

тывает любовь к малой Родине, 

истории ее возникновения, гор-

дость за свой народ, настоящих 

людей прошлого и настоящего, 

воспитывается патриотизм, 

идеалы гуманизма и справед-

ливости. Программа «Краеве-

дение» реализуется в Детском 

(подростковом) центре с 2000 

года. Она тесно связана с ту-

ризмом, походами по родному 

краю, этнографией, культурой. 

В творческом объединении 

обучается 15 человек, учащиеся 

4-5-х классов. На практических 

занятиях проводятся:  беседы с 

игровыми элементами, конкур-

сы, сюжетно-ролевые игры, 

игры-путешествия, соревнова-

ния, походы в выходные дни, 

экскурсии в краеведческие му-

зеи г. Киреевска и г. Тулы. В 

результате изучения програм-

мы учащиеся приобретают зна-

ния о материальной духовной 

культуре и природе родного 

края, получают представление 

о музейной экспозиции, знают 

историю обороны и освобож-

дения района в годы Великой 

Отечественной Войны, имеют 

представление о поселениях 

МО Киреевский район, умеют 

издавать рукописные журналы. 

Знания, практические умения и 

навыки, приобретенные уча-

щимися во время занятий, но-

сят прикладной характер и мо-

гут быть использованы ими в 

дальнейшей учебе, как пред-

профессиональное образование, 

а также посредством участия в 

конкурсах, турнирах, виктори-

нах, олимпиадах, краеведче-

ских чтениях и научно-

практических конференциях 

учащихся. Ребят интересуют 

занятия по краеведению, ведь 

без знания истории родного 

края, нет настоящего и не будет 

будущего. 

Ю.А. Антонова,  
педагог дополнительного 

образования

 

 

Влечет звезда «Альтаир» 
 
   Творческое объединение 

«Юный турист» начало рабо-

тать с 1 сентября 2008г.         

Основной деятельностью объ-

единения являются походы. 

Безопасность и технику, такти-

ческий уровень их проведения 

в значительной мере зависит от 

предпоходной подготовки, в 

которой большую роль играют 

соревнования. Они способ-

ствуют проверке и повышению 

технической и тактической 

подготовки туристов. Объеди-

нение посещают учащиеся в 

возрасте 12-14 лет.  На заняти-

ях разъясняются правила пове-

дения на природе во время по-

ходов, экскурсий. Воспитыва-

ется чувство бережного уважи-

тельного отношения к памят-

никам истории, архитектуры, 

природы. Воспитывается пред-

ставление о патриотизме, дает-

ся физическое развитие уча-

щихся, пропагандируется здо-

ровый образ жизни. На заняти-

ях подростки изучают турист-

ское снаряжение, использова-

ние специального снаряжения, 

устройство бивака, основы пер-

вой медицинской помощи, чте-

ние топографической карты. В 

основу программы входят та-

кие принципы, как принцип 

бережного отношения к приро-

де, безопасное поведение, само- 

и взаимовыручка, принцип уче-

та психологических и возраст-

ных особенностей ребенка. 

Подростки любят заниматься 

туризмом и этому способству-

ют ежегодные туристические 

походы по родному краю и по-

ходы в ВДЦ «Орленок» Крас-

нодарского края. 

Илья Зимин,  

юный турист
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ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ 
 

ФУТБОЛ 
 
   По мере развития общества 

неуклонно возрастает значение 

физической культуры и спорта. 

Внедрение физкультуры и 

спорта в повседневную жизнь 

российского народа составляет 

одну из важнейших государ-

ственных задач. В решении 

этой задачи может сыграть 

большую роль футбол – без 

преувеличения самая распро-

страненная спортивная игра и 

самый популярный вид спорта 

в мире. Распространенность  

футбола объясняется тем, что в 

него можно играть в простей-

ших условиях. Дети зачастую 

довольствуются любым мячом 

и ворота обозначают одеждой 

или другими предметами, ока-

завшимися под рукой. У моло-

дежи футбол особенно популя-

рен тем, что открывает широ-

кие возможности для едино-

борства. Игрок может посостя-

заться с соперником в силе, 

ловкости, выносливости, сме-

лости, умением бороться с 

трудностями, как на спортив-

ном поле, так и в повседневной 

жизни. Большое значение фут-

бола с точки зрения  педагоги-

ки заключается в его команд-

ном духе. Соревнуясь между 

собой, у футболистов развива-

ется коллективизм, товарище-

ство, патриотизм. А отсюда 

воспитательный эффект, кото-

рый дисциплинирует и разви-

вает силу воли. 

  Спортивная секция «Футбол»  

работает тринадцать лет. Через 

нее прошли уже несколько со-

тен мальчишек. Многие из них 

поступили (закончили), учатся 

и собираются поступать в выс-

шие и средне-технические за-

ведения, стали хорошими 

людьми, отцами семейств. Вы-

ступающие в первенстве обла-

сти по футболу взрослая и 

юношеская команды полно-

стью укомплектованы выпуск-

никами объединения. 

  Секцию «Футбол» посещают 

и обучаются учащиеся первой 

общеобразовательной и второй 

и третьей восьмилетних школ 

города в пределах сорока чело-

век. Тренировочные занятия 

проходят согласно календарно-

тематического плана програм-

мы обучения и расписания за-

нятий на учебный год, утвер-

жденный директором ДПЦ 

Ю.А. Антоновой. 

  Программа обучения рассчи-

тана на три года  и имеет физ-

культурно-спортивную направ-

ленность. Поэтому главная за-

дача объединения – привить 

любовь детей и подростков к 

футболу и здоровому образу 

жизни.  

  Первый месяц первого года 

обучения уходит на теорию и 

игру в футбол. На  теоретиче-

ских занятиях объясняю, что 

такое футбол, правила. На сле-

дующем этапе ребята учатся 

правильно бегать, бороться за 

мяч. И только по истечении 

второго и третьего месяцев 

начинают обучаться футболь-

ным азам. 

  Начинаю обычно с ведения 

мяча: внутренней, внешней 

стороной стопы, внутренней, 

внешней стороной подъема, 

прямым подъемом. Далее пере-

ходим к финтам (обманные 

движения с мячом) внутренней, 

внешней стороной стопы, внут-

ренней и внешней стороной 

подъема подошвой с уходом в 

разные стороны. И сразу же 

стараюсь научить  основным 

ударам: внутренней стороной 

стопы, внутренней внешней 

стороной подъема, прямым 

подъемом. Очень много зани-

маемся жонглированием мяча, 

так как оно вырабатывает так 

называемое «чувство мяча». 

Вместе с ударами много време-

ни уделяется технике вратаря. 

Потом идет обучение ударов 

головой: серединой лба, пра-

вой, левой стороной лба, за-

тылком.  

  Завершается первый год оста-

новками мяча внутренней, 

внешней  сторонами стопы, го-

ловой, грудью, бедрами, живо-

том, подошвой, прямым подъ-

емом. Все эти упражнения с 

мячом обязательно подкрепля-

ются разными физическими 

упражнениями: гимнастиче-

скими, силовыми (приседания, 

отжимания, упражнения на 

брюшной пресс, специальные 

прыжки, бег).  

  Второй и третий годы обуче-

ния обязательно проходят в 

постоянных повторов пройден-

ного. К этому добавляется уже 

более технически сложные 

упражнения: удар через паде-

ния прямым подъемом, удары 

головой в прыжке, в броске, 

подкаты, единоборства, отбор 

мяча. Также много внимания 

уделяется стандартным поло-

жениям: штрафным, угловым, 

свободным ударам. Техника 

вратаря включает в себя ловлю 

мяча в бросках, прыжках, отби-

вании кулаками. Обязательно  

идет увеличение нагрузок в си-

ловых и специальных упражне-

ниях, особенно на третьем годе 

обучения. 

А.Н. Веневцев,  

тренер-преподаватель
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 
   В подростковом клубе «Род-

ничок» г. Липки работает сек-

ция «Настольный теннис». 

   Занятия рассчитаны на два 

года работы с детьми, подрост-

ками с возможными отступле-

ниями по возрасту как в одну, 

так и в другую сторону. Заня-

тия проходят согласно распи-

санию работы секции.  Напол-

няемость групп –13-15 человек.  

Каждый этап подготовки имеет 

свои задачи.  

Первый год обучения:  

- набор детей, не имеющих ме-

дицинских противопоказаний 

для занятий по этому виду 

спорта. Из них выделяются 

наиболее дисциплинированные, 

инициативные, целеустремлен-

ные, с хорошими физического 

развития, чувством ритма, мо-

тивацией занятия;  

- укрепление здоровья на осно-

ве всесторонней физической 

подготовки – использование 

средств и приемов, применяе-

мых в других видах спорта; 

развитие физических качеств и 

способностей, характерных для 

высококвалифицированных 

игроков; 

- обучение основам техники 

игры – хватка ракетки, стойки, 

имитация ударов, просмотр ви-

деоматериалов; выполнение 

контрольных нормативов по 

общей, специальной физиче-

ской подготовке. 

Второй год обучения:  

- отбор детей, перспективных 

для продолжения занятий на 

основании углубленных 

наблюдений тренера за состоя-

нием здоровья, темпами приро-

ста двигательных качеств;  

- дальнейшее укрепление здо-

ровья занимающихся на основе 

занятий физкультурой и спор-

том с использованием как об-

щих, так и применяемых в 

настольном теннисе упражне-

ний, методов, средств;  

- развитие для настольного 

тенниса специфических качеств 

у подростков;  

- выполнение контрольных 

нормативов. 

  На протяжении учебного года 

ребята участвуют в спортивных 

соревнованиях, турнирах, раз-

личных первенствах и товари-

щеских играх.  В результате 

чего появляются как индивиду-

альные награды (К. Фролов, П. 

Веляев, В. Ляхов, С. Анненков, 

С. Виноградов, В. Анненков, Н. 

Кулакова, Н. Грязева), так и 

общекомандные по результатам 

«личников». 

  Особенно теплые слова хочет-

ся сказать в адрес наших вы-

пускников – П. Веляева, В. Ля-

хова, В. Федченко, Н. Грязевой, 

Д. Романенко, которые шеф-

ствуют над нашими новыми 

«звездочками» - В. Панченко, 

И. Свешниковым, Ж. Черны-

шовым, И. Смольноковым, А. 

Агаджанян, А. Богдановым и 

другими. Передают им то, чему 

сами научились в ДПК «Родни-

чок». Два раза в год (в начале и 

в конце) ребята проходят те-

стирование на  итоговых заня-

тиях. Перевод учащихся на 

следующий  этап обучения в 

более старшую группу осу-

ществляется по решению педа-

гогического (тренерского) со-

вета и оформляется приказом 

директора. 

Ю. М. Бочаров,  

педагог дополнительного 

образования

 

САМБО 
 
   За время работы секции было 

обучено такому виду спорта 

как «Самбо» более 200 человек. 

Хочется отметить недавние за-

слуги ребят-самбистов. 

  В марте 2007 года выполнил 

норматив в кандидаты мастера 

спорта Павел Ефремов (17 лет), 

заняв второе место на Всерос-

сийском турнире памяти героя 

России Е. Рындина по боевому 

самбо в г. Узловая. 

  В 2008 году пятнадцатилетний 

Василий Брешенков  на ЦФО в 

г. Новомосковске занял третье 

место среди участников своей 

категории. Также участвовал в 

первенстве России 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 зани-

маться этим видом спорта и 

бывшие выпускники. Алексей 

Антипов – призер Всероссий-

ского турнира на призы поли-

цейской Академии, кандидат в 

мастера спорта. Сергей Захаров 

– призер перворазрядник. Занял 

третье место в Спартакиаде 

Тульской области по борьбе 

самбо. Денис Лазукин, Алексей 

Бартули и я,  также участвовали 

в спартакиаде от милиции ОВД 

МО Киреевский район и заняли 

общекомандное второе место 

по Тульской области. 
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Ю.П. Ефремов,   тренер-преподаватель

 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
 

  В спортивной секции ребята 

занимаются несколько лет под-

ряд. В этой статье мне хочется 

рассказать об спортивных до-

стижениях особо талантливых 

спортсменах, чтобы мальчиш-

ки, которые только учатся это-

му виду спорта, могли брать с 

них пример.  

 Сафонов Роман, (занимается 

9 лет), имеет 1-ый взрослый 

разряд, чемпион Тульской об-

ласти по рукопашному бою 

2002, 2004г., призер первенства 

Тульской области по карате-

кекусинкай 2002г., участник 

первенства 2007 г. России по 

рукопашному бою на призы 

МПА (Международной поли-

цейской ассоциации) занял 5 

место в общем зачете, инструк-

тор по рукопашному бою.. В 

2007 г., закончил Новомосков-

ский колледж ФКиС. В том же 

году поступил в Новомосков-

ский филиал Московской ака-

демии физической культуры и 

спорта. 

Хмелевской Сергей (занима-

ется 9 лет) имеет 2 юн. разряд. 

Призер и победитель соревно-

ваний проводимых в 2002-2004 

г. в гор. Киреевске, Туле и Но-

вомосковске по рукопашному 

бою. В 2005 г., окончил сред-

нюю школу №7 г. Киреевска и 

поступил в том же году в Ря-

занский медицинский институт 

(ныне университет), где успеш-

но обучается по настоящее 

время и занимается борьбой 

«Самбо». 

Чекмазов Роман (занимается 

(6 лет) имеет: 1-ый юн. разряд; 

победитель районных и город-

ских соревнований с 2003 по 

2007 г., является чемпионом 

Тульской области 2006 г., в 

2006 г. стал чемпионом Цен-

трального Федерального округа 

России по рукопашному бою 

среди юношей 11-12 лет); при-

зером Всероссийских соревно-

ваний по «боевому самбо», вы-

полнив норматив 1 юношеского 

разряда по борьбе «самбо». С 

2007 г. обучается в Новомос-

ковском   колледже физической 

культуры и спорта по настоя-

щее время (1-й курс). В 2008 г. 

чемпион Тульской области по 

рукопашному бою. 

Мусаев Камран (занимается 7 

лет) имеет 1 юн. разряд по ру-

копашному бою; (победитель 

областных районных и город-

ских соревнований в тяжелом 

весе с 2003 по 2007 г., является 

чемпионом Тульской области 

2005 г., 2006, 2007 г. Также в 

2005 г. стал чемпионом России 

по рук. бою среди юношей 13-

14 лет; В 2006 г. призером чем-

пионата Центрального Феде-

рального округа России(ЦФО) 

по рук. бою среди юношей. В 

2007 г. на Всероссийских со-

ревнованиях по боевому «сам-

бо», занял 3-е место и выпол-

нил норматив 1-го юн. разряда 

по борьбе «самбо». В июне 

2007 г. занял 2-е место среди 

мужчин в первенстве г. Ефре-

мова по карате-кудо. В 2008 г. -  

чемпион Тульской области по 

рукопашному 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 чемпио-

ната Тульской обл. по руко-

пашному бою. 

Бартули Иван (занимается 6 

лет) имеет 2-ой юношеский 

разряд по рук. бою; (победи-

тель районных и городских со-

ревнований по рук. бою среди 

юношей в 2004 - 2008 г.). Явля-

ется победителем городских 

соревнований посвященных 85-

летию спорт, общества «Дина-

мо» г. Киреевск (апрель 2008 г. 

в личном зачете) по стрельбе из 

пневматической винтовки. По-

бедитель турнира 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, соответ-

ственно в гор. Щекино, Кире-

евске, Новомосковске;  

Трагически погиб в августе 

2007 г. 

Уланов Олег (занимается 6 

лет) имеет 2-ой юн. разряд. 

Призер и победитель соревно-

ваний в 2006 г. и 2007 г. соот-

ветственно гор. Киреевска и 

Новомосковска по рукопашно-

му бою. Является победителем 

ЦФО среди школьников по об-

щефизической подготовке 

(спартакиаде), чемпион Кире-

евского района по плаванию в 

2006-2007 г.; 

Добрынин Сергей (занимается 

6 лет) имеет 1-ый юн. разряд. 

Чемпион и призер областных и 

городских соревнований с 2002 

по 2006 г. соответственно гор. 

Тулы, Киреевска, Ефремова и 

Новомосковска по рукопашно-

му бою.  

  Весной 2006 г. проходил об-

ластной фестиваль боевых ис-

кусств «Нет оружию» в г. Еф-

ремове, где команда секции 

«Рукопашный бой» Детского 

(подросткового) центра была 

признана лучшей командой,   

пропагандирующей данный вид 



 13 

спорта и здоровый образ жиз-

ни. Участники фестиваля 

награждены памятными приза-

ми, 

а команда г. Киреевска почет-

ным дипломом. 

А.А. Бартули,  
тренер- преподаватель

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ 
 

 

КАРТИНГ 

 
 Секция «Картинг» - союз 

автолюбителей от 8 до 

18лет! 

 Наша секция существует с 

1975 года. К Детскому (под-

ростковому) центру стали 

относиться с 1997 года. Цели 

и задачи нашей секции: 

-обучение спортивной езде 

на нарте; 

-изучение работы двигателя 

внутреннего сгорания, его 

обслуживание и ремонт; 

-изучение правил дорожного 

движения; 

-воспитание трудолюбия, 

честности, порядочности. 

обучились многие мальчиш-

ки и девчонки езде на кар-

тах.  

 Хочется отметить выпуск-

ников Сергея Володина, 

Алексея Киселева, Игоря 

Горюнова, Николая Морозо-

ва, которые серьезно и увле-

ченно относились к этому 

виду спорта.  

   Сейчас секцию посещают 

пятнадцать человек. Имеется 

в наличии шесть обновлен-

ных спортивных машин. На 

занятиях ребята обучаются 

азам вождения на картах, ез-

дят пока по площади Лени-

на.  

  Но это совсем маленькая 

площадь для тренировок, по-

этому сейчас решается во-

прос при поддержке депута-

та Тульской Думы Ю.А. 

Шахова о выделении зе-

мельного участка в размере 

шести гектаров на берегу 

пруда для строительства 

картодрома.  

 На чемпионат Тульской об-

ласти по картингу, который 

состоялся 12 июня 2008 года 

в г. Тула ездили Виталий 

Аникеев и Алексей Татари-

нов, которые занимаются в 

секции уже четыре года. Они 

приобрели большой опыт и 

навыки по езде на картах. 

Ребята сами подготовили 

свои машины к соревнова-

ниям: отремонтировали, по-

красили, установили пласти-

ковые обвесы, без которых 

нельзя ездить на картах. 

  Юные спортсмены участ-

вуют в показательных вы-

ступлениях на слетах Дет-

ского (подросткового) цен-

тра, в честь Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне и других спортивных 

мероприятиях. 

   Мы сотрудничаем: 

ОАО «Киреевское ПАТП»; 

ГИБДД г.Киреевска; Парти-

ей «Единая Россия».  

А.С. Логай,  

тренер-преподаватель 

 

 

ЗВОНИ…! И ТЫ БУДЕШЬ УСЛЫШАННЫМ! 
 

 
   Каждый может вспомнить все 

моменты в своей жизни, когда 

ему была необходима помощь 

советом, добрым словом, дей-

ствием, а обратиться можно 

было только к друзьям, знако-

мым, родственникам. А если 

нет такой возможности: род-

ственники далеко, на друзей 

нельзя положиться, а знакомые 

слишком заняты своими дела-

ми, чтобы найти силы выслу-

шать и помочь? Хорошо, что 

если человек сам может спра-

виться со своими проблемами, 

знает что делать с той или иной 
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ситуации, а если ты не такой, 

если тебе нужны совет, по-

мощь, слова поддержки? Вот 

уже 6 лет при Детском (под-

ростковом) центре работает 

информационно-

психологическая служба «Те-

лефон общения». С каждым 

годом количество обращений 

не уменьшается. Следователь-

но, что потребность в таком 

телефоне существует. В чем его 

преимущества? Прежде всего, в 

том, что телефонная связь 

обеспечивает большую доступ-

ность. По телефону можно рас-

сказать о своих проблемах, 

оставаясь анонимным, а значит, 

не боясь быть осмеянным, под-

вергнутым наказанию и разоб-

лачению, не пряча своих слабо-

стей, страхов, ошибок. Абонен-

ты могут называть свое имя 

или вымышленное имя. Един-

ственно, что просит работник 

службы - это точно указывать 

возраст. Это делается в интере-

сах самих же обратившихся, 

чтобы помощь была более эф-

фективной. Проблемы, с кото-

рыми обращаются абоненты - 

различные. Например, за по-

следние три года возросло ко-

личество обращений со школь-

ной проблематикой. Это и вза-

имоотношения с учителями, и 

сложные отношения с одно-

классниками, и возрастающие 

учебные нагрузки. С данной 

проблемой обращаются и роди-

тели, и бабушки, и дети. Вто-

рой по полярности проблемой, 

с которой обращаются на «Те-

лефон общения» – это отноше-

ние юношей и девушек вне сек-

суальной сферы. Это понятно, 

ведь подростковый возраст – 

особенный, когда все происхо-

дящее с тобой воспринимается 

особенно остро, а сфера друже-

ского общения или более дове-

рительных отношений с проти-

воположным полом – самое 

волнительное. Также много об-

ращений по поводу взаимоот-

ношений с родителями, по по-

воду вредных привычек и раз-

личного рода зависимости, по 

поводу субъективных пережи-

ваний своих личностных осо-

бенностей. Телефон оказывает 

помощь различными способа-

ми: это непосредственное об-

щение с позвонившим, предо-

ставление информации о спе-

циальных службах, которые 

могут помочь решить вопросы 

разного характера.  

Дорогие подростки и родители, 

не оставайтесь один на один со 

своими проблемами. У вас есть 

замечательная возможность 

быть 

услышан-

ными и 

понятыми.    

 

 

 

 

 

 

 

Звоните: 6-51-53 

в воскресенье 18-21, 

понедельник 13-16, 

вторник 18-21. 

 

Л.А. Башкина,  

социальный педагог

 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ – 

В ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР! 

 

  В этом номере газеты педа-

гоги дополнительного образо-

вания, тренеры-

преподаватели и учащиеся 

объединений Детского (под-

росткового) центра рассказа-

ли о том, как занимаются 

дети  своим любимым делом в 

творческих объединениях и 

спортивных секциях. 

  В жизни каждого ребенка 

рано или поздно возникает 

вопрос: «Как и где проводить 

свободное время?» Одни 

предпочитают бессмыслен-

ное скитание по улицам в по-

исках приключений, другие 

выбирают занятия в объеди-

нениях по интересам, работу 

в детской организации вме-

сте с единомышленниками. 

  Мы приглашаем вас в наши 

творческие объединения и 

спортивные секции. Все под-

ростковые клубы района от-

крывают вам двери с 14 час. 

до 20 час., где можно прове-

сти свое свободное время с 

пользой для себя, получить 

дополнительное образование, 

выявить свои новые творче-

ские способности, а в спор-

тивных секциях проявить 

свои спортивные таланты 

или научиться новому для се-

бя виду спорта. 

 

Редакция газеты «Родник» 

 

 

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

ской культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 

Редактор: Н.В. Холина 
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