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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНАЯ 

ГАЗЕТА 
 

Га-

зета 

вы-

пус-

кается с 28 декабря 2004 года                                        Апрель 2009г. № 5 (79) 
                                                                                                                                                                                                            

 

Мои послед-

ние школьные  

каникулы 
 

   10 лет… Как быстро про-

летели дни учёбы в школе. 

Сколько было радостей и 

разочарований! Сколько бы-

ло верных друзей и ярых 

противников! Сколько при-

колов случалось на уроках и 

на переменах! А самое глав-

ное - как славно пролетали 

долгожданные школьные 

каникулы! И вот она - неделя 

весенних каникул последних 

в моей школьной жизни!  

Вы, наверно, думаете, что 

эта-то неделя должна быть 

самой запоминающейся в 

жизни любого школьника, 

но не тут-то было!  

  Сейчас сижу и вспоминаю, 

что такого яркого случилось 

со мной за дни этих самых 

последних каникул? Я каж-

дый день ходила или ездила 

на занятия, которые нужны 

мне для подготовки к пред-

стоящим экзаменам. Но вот в 

чём тут загвоздка?  Идя в ту 

же школу утром, я видела 

картину, всплывающую из 

прошлого. Когда-то на этой 

самой дороге ребята, с кото-

рыми я вместе гуляла (это 

были весенние каникулы в 

шестом классе), прудили ру-

чьи - и тогда нам казалось 

это таким интересным, что 

мы могли не возвращаться 

домой целый день! Но тут 

картина вдруг становилась 

туманной и я уже сидела в 

школе и повторяла даты, от-

носящиеся к периоду прав-

ления Александра Первого. 

Так за дополнительными за-

нятиями по истории прошёл 

день. На следующее утро, 

собираясь на занятия по ал-

гебре, я взглянула в окно и 

замерла на месте. Перед мо-

ими глазами появился пруд, 

из которого мы с подругой 

на одних летних каникулах 

спасали рыбок - пескарей. 

Лето тогда выдалось жар-

ким, и вода в этом пруду пе-

ресохла, а рыбки изнемогали 

от жары. Тогда мы стали со-

бирать их в консервные бан-

ки и носить в другой пруд, 

который находился на рас-

стоянии двух - трёх кило-

метров. Весёлый был денёк.  

  И вдруг я опомнилась, по-

смотрела на часы и поняла, 

что простояла в мечтах по-

чти десять минут. Такие ил-

люзии грезились мне каж-

дый день последних в 

школьной жизни каникул. То 

я вспоминала зимние кани-

кулы с каждодневными 

лыжными прогулками, то 

весенние - с кострами и пес-

нями. И вот пора идти в 

школу. Каникулы также 
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быстро закончились, как  и 

начались. Но зато, сколько 

воспоминаний трогало мою 

душу, эмоции от них давали 

мне новый заряд бодрости и 

энергии.    

 

Евгения Денискина,  

ученица 11-го класса  

Красноярской СОШ

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

ИГРА – ВИКТОРИНА «ЗНАТЬ НА ПЯТЬ» 
 

   Замечательно, что в нашем 

поселке есть подростковый 

клуб «Алые паруса». Мы 

ждем с нетерпением конца 

учебных занятий, чтобы 

пойти в свое любимое место 

отдыха. Там мы общаемся со 

своими друзьями, играем в 

настольный теннис, участву-

ем в различных мероприяти-

ях и играх. 

   Интересное мероприятия, 

которое проводилось в 

нашем клубе, состоялось 27 

марта 2009 г. Это была игра-

викторина «Знать на пять».  

К нам  приехали команды 

Межрегиональной детской 

общественной организации 

«Юный друг закона» Мы 

приветствовали Щекинское 

представительство, Перво-

майское представительство 

«Кадеты»,  лицей №  2, шко-

лы № 66 и № 6  г. Тулы. В 

каждой команде было по 

шесть человек. В основном 

это были дети, т.к. они были 

основными участниками иг-

ры. Также прибыли не мало 

важные гости, которые вхо-

дили в жюри. Это - Ю.С. 

Алешин - председатель 

Тульской городской обще-

ственной правозащитной ор-

ганизации «За права челове-

ка», Калушкина В. А. – пре-

зидент фонда содействия 

национальным проектам в 

сфере образования и здраво-

охранения; Л.Г. Валдаева, 

исполнительный директор 

Межрегиональной детской 

общественной организации 

«Юный друг закона», О.В. 

Полякова – начальник отде-

ла по делам молодежи, фи-

зической культуре и спорту;  

О.В. Ручкина - специалист 

отдела по делам молодежи и 

физической культуры и спор-

ту. 
  После встречи гостей наш 

экскурсовод, моя старшая 

сестра Дина Рудакова, про-

вела маленькую экскурсию 

по нашему клубу. Потом ор-

ганизовали чаепитие, чтобы 

ребята подкрепились перед 

игрой. 

  Под чутким руководством 

директора МОУ «Детский 

(подростковый) центр» Ю.А. 

Антоновой игра – викторина 

началась. Я была ведущей 

вместе с Юлией Алексеев-

ной. У меня было легкое 

волнение, т.к. ведущей я бы-

ла в первый раз. Но девчон-

ки, которые тоже принимали 

участие в игре, меня под-

держали. Мы представили 

команды, которые будут 

участвовать в викторине. 

  Первая часть нашей игры-

викторины была посвящена 

государственной символике 

РФ. Всем участникам разда-

ли карточки с вопросами. В 

течение 5 минут ребята гото-

вились, а затем представите-

ли  команд  по очереди отве-

чали на вопросы. 

  Вторую часть нашей игры 

(она касалась прав ребенка и 

гражданина Р.Ф.) начали с 

конкурса капитанов. Капи-

тан каждой команды получа-

ет карточку с вопросом и три 

варианта ответа. Задача ка-

питана – выбрать правиль-

ный ответ. Правильный от-

вет оценивается в 5 балла. В 

случае возникновения за-

труднений капитан может 

обратиться за помощью к 

команде, но тогда ответ оце-

нивается на 1 балл  ниже. 

  Потом было задание для 

команд. Знакомство со сказ-

ками начинается в самом 

раннем возрасте и продол-

жается всю жизнь. Сначала 

нам их читают родители, ба-

бушки и дедушки, затем мы 
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их читаем сначала своим де-

тям, а затем и внукам. И на 

свете нет ни одной сказки, в 

которой, так или иначе, не 

затрагивались бы права че-

ловека  (в сказке животное 

или растение могут олице-

творять человека). Прослу-

шав задание, ребята должны 

выбрать правильный вариант 

ответа.  

   Также ребятам задавались 

вопросы о правах детей. Ко-

манды, а их было пять по 

шесть человек в каждой, от-

вечали на вопросы уверенно 

и правильно. Потом Юлия 

Алексеевна подготовила за-

дание посложнее – нужно 

было написать сочинение – 

эссе на тему «Значение сим-

волов для молодежи Рос-

сии». Но и тут ребята спра-

вились на «5». 

   Мне было очень интересно 

мнение участников по этому 

заданию. Больше всего я бо-

лела за представительство 

МОУ № 66 г. Тула. Ребята из 

этой школы были самыми 

маленькими из всех собрав-

шихся в зале. 

  Заключительная часть 

нашей игры посвящена Кон-

ституции Р.Ф., а именно её 

второй главе, которая гласит: 

«Каждый человек имеет пра-

во на объединение. Свобода 

деятельности общественных 

объединений гарантируется.  

Никто не может быть при-

нужден к вступлению или 

пребыванию в нем».  

  Был задан ребятам вопрос: 

«Какое значение имеют дет-

ские общественные органи-

зации для развития личности 

подростка? 

   Чтобы нашим гостям ду-

малось лучше, наши артисты 

показали номера художе-

ственной самодеятельности. 

Наташа Конова пела песни, а 

юные танцоры Аня Солодо-

ва, Андрей Зиновьев под 

бурные аплодисменты зажи-

гали «Ча-ча-ча». 

   На этом наша викторина 

закончилась. Пока жюри 

подводило итоги, Аня Лот-

кова. прочла стихотворение 

о Российском флаге. 
Российский флаг – дыхание 

весны 

И отсветы далекой, ратной  

битвы. 

Три символа, три цвета  

сплетены 

И на века в едином стяге  

слиты. 

В нем белый цвет –  

сиянье чистоты, 

Знак вечности, знак силы  

и победы; 

В полях российских  

так снега чисты 

И также храмы осияны  

светом. 

Багровым цветом полоса  

горит,  

То память о минувшем  

лихолетье. 

Взгляни! А может, то рассвет 

разлит 

И ты – грядущего преемник  

и наследник. 

Цвет неба, цвет морей  

и васильков, 

И цвет мечты – неотразимо  

синий. 

Всплывает флаг российских 

трех цветов: 

Опора, сила, мощь моей  

России. 

  После подведения итогов 

игры-викторины почетное 

первое место поделили МОУ 

«Лицей № 2» и школа № 66 

г. Тула. Второе место при-

суждено школе № 6 г. Тула. 

От наших гостей мы получи-

ли грамоту и набор для 

творчества. Главному орга-

низатору Ю.А. Антоновой 

также преподнесли подарок 

на память. 

Все ребята получили колос-

сальное удовольствие от иг-

ры, а для себя я узнала много 

нового и интересного. 

Надеюсь, что мне ни раз еще 

удастся побывать на подоб-

ных мероприятиях. 

Маргарита Рудакова,  
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ученица 7-б класса МОУ «Октябрьская СОШ»

 

ВОПРОС 

РАДИ ОТВЕТА 
 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 

 

   17 марта творческое объ-

единение "Юный корре-

спондент" проводило откры-

тое практическое занятие на 

тему "Я беру интервью". 

Урок проходил в форме ро-

левой игры, в ходе которой 

учащиеся объединения на 

практике учились тактики  

ведения интервью с разно-

возрастной аудиторией, 

брать интервью в различных 

видах информационного 

жанра. 

   На уроке присутствовали 

уважаемые гости. Это Гали-

на Михайловна Пронина - 

зам. директора детской со-

циально-психологической 

службы центра "Преображе-

ние", директор Липковской 

школы № 1 Ольга Васильев-

на Себякина, зам. директора 

по воспитательной работе 

Инна Михайловна Дронова, 

учитель физики Надежда 

Николаевна Мегитова      и 

юный корреспондент район-

ной подростковой - моло-

дежной газеты "Родник" Ев-

гения Денискина. 

   Начался урок с опроса до-

машнего задания. На преды-

дущем уроке мы изучали 

общую информацию об ин-

тервью, и теперь решили по-

вторить пройденный матери-

ал. Ребята отвечали хорошо, 

и Нина Васильевна перешла 

к следующей части занятия, 

которой была практическая 

работа в виде сюжетно-

ролевой игры. Мы заранее 

распределили роли. Были 

выбраны  интервьюеры – 

ученики 9-го и 10-го классов 

и, соответственно, респон-

денты – ученики 7-го класса. 

Главным редактором стала я.   

   В ходе задания ребята 

должны были взять интер-

вью у гостей нашего занятия. 

Первым в нашей игре было 

проведение интервью-

диалога, которое я взяла у 

нашего гостя  Г. М. Прони-

ной. Галина Михайловна, 

отвечая на мои вопросы, 

рассказала нам о роли центра 

"Преображение". На вопрос 

"Нравится ли вам молодежь 

в наше время?" Галина Ми-

хайловна ответила, что, судя 

по тому, какие ребята зани-

маются в нашем объедине-

нии, можно сказать, что мо-

лодежь нашей страны от-

личная. 

   Следующим в нашей игре 

стало интервью-беседа на 

равных с юнкором районной 

подростково - молодежной  

газеты "Родник" Евгенией 

Денискиной. Женя рассказа-

ла нам много нового о себе. 

Оказалось, что она очень ак-

тивный, позитивный, та-

лантливый человек, хочет 

стать журналистом, много 

работает над собой и являет-

ся лидером во всех областях 

своего развития. Интервью 

провела моя одноклассница 

Валентина Юдина. 

   Учитывая то, что в нашем 

объединении учатся креа-

тивные и интересные люди, 

Ирина Сапронова решила 

познакомить уважаемую 
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публику еще и с яркими 

людьми Липковской школы 

№ 1 и совершенно неожидан-

но задала вопрос главному 

реактору нашего урока - мне. 

Не знаю, удалось ли мне 

рассказать о себе что-то но-

вое, но мой интервьюер 

остался доволен. 

   Далее лидер школьной ор-

ганизации "Алый парус" Та-

тьяна Бурмистрова брала ин-

тервью-монолог у директора 

нашей школы, Ольги Васи-

льевны Себякиной. Темой 

этого интервью было отно-

шение нашего директора к 

своей профессии и ученикам. 

Ольга Васильевна, оказыва-

ется, всю жизнь мечтала 

быть простым учителем, но 

везде её брали на более вы-

сокие должности. Но хочется 

заметить, что, даже став ди-

ректором, она все же оста-

лась прекрасным педагогом 

и вот уже много лет учит ре-

бят математике (учила она и 

меня!). 

   Потом провели коллектив-

ное интервью. Вопрос был 

задан для всех присутству-

ющих: "Легко ли жить в 15 

лет?". Ответы были разными, 

но вывод получился доволь-

но интересный: пятнадцать 

лет - возраст трудный, но 

интересный. Да и вообще 

молодость - это самое пре-

красное время жизни. Это 

интервью провела Настя 

Глинская. 

   После такого интересного 

вопроса мы решили немного 

отдохнуть и просмотрели 

видеоролик с блиц-опросом, 

который мы провели в 

нашей школе с учениками от 

3-го до 11-го класса. Вопрос 

был таков: "Зачем тебе ну-

жен мобильный телефон?". 

Ответ был почти у всех оди-

наков: послать сообщение, 

поговорить с родителями, 

друзьями. Видеоролик ока-

зался не только интересным, 

но и полезным, потому что 

тема мобильных телефонов 

сейчас очень актуальна. 

   Потом Таня Якубова  про-

вела  опрос-анкетирование 

среди учеников 7-х и 9-х 

классов. Вопросы были по-

священы теме учебы в шко-

ле. Мы подвели итоги отве-

тов, и результат был таким, 

что ребята хотят учиться в 

школе, а стимулом к учебе 

является – как можно боль-

ше получить знаний, чтобы в 

дальнейшем поступить в 

высшее учебное заведение. 

  В заключение нашей роле-

вой игры мы просмотрели 

фильм о создании "Родника", 

увидев самые первые дости-

жения этой замечательной 

газеты.  После просмотра я и 

педагог нашего творческого 

объединения Холина Н. В. 

поблагодарили гостей, а 

также юных корреспонден-

тов за участие в проведении 

нашего открытого мероприя-

тия. Цель нашего занятия 

была достигнута: мы научи-

лись первоначальным навы-

кам ведения интервью. Нам 

представилась возможность 

свободно выражать свои 

взгляды. Мы показали раз-

личные варианты сбора ин-

формации методом интер-

вьюирования, а также проиг-

рали конкретные ситуации. 
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Елизавета Воробьева, староста объединения 

Юные экскурсоводы   
Киреевского краеведческого 

 музея 
 

   В нашем творческом объ-

единении «Краеведение» 

было практическое  занятие 

на тему «Понятие о музей-

ной экспозиции, музейном 

экспонате, музейном пред-

мете». Оно проводилось в 

Киреевском краеведческом 

музее. В роли юных экскур-

соводов мы были сами - обу-

чались различным элементам 

проведения экскурсии.  

  Даша Пыхолова начала 

экскурсию с  исторического 

зала краеведческого музея, 

где размещена музейная экс-

позиция «история края с 

древнейших времен до нача-

ла ХХ в». И, конечно же, 

здесь надо наиболее внима-

тельно рассмотреть наших 

предков – вятичей и макет 

крепости «Дедославль», вы-

полненный художником 

Н.Н. Петровичевым. Мы 

узнали, что крепость Деди-

лов была построена на По-

кровской горе, обнесена 

рвом и земельными валами. 

Происхождение названий 

поселений, рек наши древ-

ние предки вятичи, жившие 

в дремучих лесах, связывали 

с окружавшими их птицами 

и зверями. Река Шиворонь – 

по-славянски -  «шие врани» 

- сизые вороны, река Олень, 

деревни Костомаровка, Лу-

невка, Орловка и др. Суще-

ствует несколько версий о 

происхождении названия го-

рода Дедилова, но более до-

стоверная из них говорит о 

том, что город был назван в 

честь воеводы Дедила, особо 

отличившегося в  сражении с 

татарами. 

  Так же мы узнали от Ильи 

Мишина, что издавна Деди-

лов известен как центр до-

бычи железной руды. Же-

лезная руда добывалась в 

Дедиловском уезде (в 5 км 

от города) на реке Оленьей. 

Царь Петр 1 – реформатор, 

преобразователь государства 

Российского построил в 1712 

г. оружейный завод в Туле. 

Все оружие было приказано 

делать из местного дедилов-

ского железа.  

  Вместе с юным экскурсо-

водом Женей Емельяновой 

мы прошли в зал крестьян-

ского быта. 

   Особое внимание мы обра-

тили внимание на такой му-

зейный экспонат, как жен-

ский костюм – это была ру-

баха, которую нельзя было 

продать – это считалось гре-

хом: продать рубаху – зна-

чит, продать свое счастье, 

удачу.  

  Поясная одежда, особенно 

панева с подтыком и куль-

ком.  

  Фартук (занавеска) был 

непременной частью костю-

ма, но повседневные вещи 

были очень скромными, зато 

праздничные украшались со 

всевозможной фантазией. 

   Женский головной убор – 

самая интересная и яркая 

часть костюма. Головной 

убор отражал характер, со-

циальное и семейное поло-

жение женщины. Считалось, 

что голова и волосы обяза-

тельно должны быть закры-

тыми, простоволосая жен-

щина вызывала гнев домово-

го, падеж скота, неурожай 

хлеба, болезни людей. Са-

мым древним (еще со времен 

язычества) головным убором 

является кичка. В сундуке у 

каждой женщины хранилось 

несколько десятков платков. 

Это был самый желанный 

подарок – символ женской 

жизни. Вышивались платки 

цветными нитями. Очень це-

нились большие шелковые 
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платки, а самые дорогие из 

них были шиты золотом. 

  Катя Амелякина рассказала 

нам о следующем музейном 

экспонате- это самовар. 

Здесь их целая коллекция и 

они настоящая ценность. В 

18 веке в России изобрели 

самовар. Его изготовили на 

Урале. Затем началось мас-

совое производство у нас в 

Туле. 

   В 1778 году первые туль-

ский самовар сделал Назар 

Лисицын. Самовары братьев 

Ивана и Назара Лисицыных 

славились разнообразием 

форм и отделки: вазы, бо-

чонки и другие формы ра-

дуют глаза посетителей му-

зеев Москвы, Калуги, Тулы, 

Тамбова. 

В начале 20 века в Туле 

начали действовать самовар-

ные фабрики Ломовых, Ки-

селева, Куратова, Сиднева и 

других. Самовары братьев 

Ивана и Василия Ломовых 

имели право носить государ-

ственный российский герб 

как высокую награду за ка-

чество выпускаемой продук-

ции. Фасоны самоваров пе-

реходили по наследству. 

Процесс изготовления новой 

формы очень трудный, по-

этому в год фабрикант вы-

пускал только одну новую 

форму. 

   В Тулу за покупкой само-

вара приезжали  купцы из 

других  городов. Часто в 

начале 20 века устраивались  

ярмарки, где угощали,  чаем 

из самовара. И традиция гос-

теприимства, чаепития жива 

до сих пор в селениях и го-

родах. 

   После рассказа о самоварах  

фольклорный ансамбль «Де-

дослава» исполняя песню 

«Во горенке», угощали гос-

тей чаем. А в это время, про-

вели конкурс «Продолжи по-

словицу». 

   Катя Лещенко провела нас 

в следующий зал – это ком-

ната первых строителей го-

рода Киреевска, где собраны 

многие предметы, которые 

были использованы в до-

машнем потреблении, а те-

перь стали «памятниками» 

материальной культуры.  

  Перед нами был представ-

лен интерьер  комнаты пер-

вых строителей г.Киреевска. 

Быт этого периода был 

скромен и неприхотлив. Де-

ревянная мебель ручной ра-

боты: буфет, стол, тумбочка, 

табурет… Все самое необхо-

димое сочеталось со всевоз-

можными украшениями, вы-

полненными женщинами. 

Это накидушки  на подуш-

ках, наволочки, половики, 

занавески, салфетки, скатер-

ти. Традиционным для тех 

лет  было украшение стен 

фотографиями, картинками, 

иллюстрациями. В буфете 

размещали нехитрую до-

машнюю посуду, фотогра-

фии, открытки с изображе-

нием популярных артистов 

тех лет. Естественно, люди 

старались отдохнуть от по-

вседневных забот, и помогал 

им в этом патефон, киреев-

чане слушали музыку, тан-

цевали. Вообще обустрой-

ство быта напрямую связано 

с умением людей все делать 

своими руками. Многие из 

предметов  этой экспозиции  

до сих пор используются в 

домашнем хозяйстве многи-

ми людьми, преимуществен-

но, пожилого возраста.  

  Аня Русскова перевела нас  

в зал «История края с 1946 

по настоящее время». Здесь 

мы видим стенд «Почетные 

граждане г.Киреевска». 

Один из них Успенский 

Юрий Александрович, кото-

рый присутствовал у нас на 

занятии и рассказал о своей 

интересной, плодотворной 

жизни.  

   Потом прослушали гимн г. 

Киреевска. 

   На этом наша экскурсия 

подошла к концу. Мы попы-

тались познакомить всех 

присутствующих с понятия-

ми «Музейный предмет», 

«Музейный экспонат», «Му-

зейная экспозиция». Думаю, 

что у нас это получилось. 

Юлия Алексеевна поблаго-

дарила всех за участие в 

проведении экскурсии и ска-

зала, что занятие не прошло 

бесследно – ведь поставлен-

ная цель достигнута. Акту-

альность темы определяется 

ее значимостью в возрожде-

нии и развитии духовно-

нравственных ценностей, 

необходимых для подготов-

ки молодого поколения к ак-

тивному участию в развитии 

гражданского общества и 

российской государственно-

сти. Роль и значение музеев 

возрастает в связи с  необхо-

димостью реализации госу-

дарственной и региональной 

программы по патриотиче-
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скому воспитанию молоде-

жи. 

 

Екатерина Амелякина, 

староста объединения 

 

 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

  Уже стало традицией в по-

следнее воскресенье марта  

Детский (подростковый) 

центр «Родник»  проводит 

соревнования по волейболу 

среди детских подростковых 

клубов. Соревнования 

настолько становятся попу-

лярными у подростков, что  

появляются новые команды, 

например на базе секции 

«Рукопашный бой».  

  Гостеприимные хозяева 

Киреевского  механико-

технологического техникума  

предоставили свою базу, от-

личный спортивный зал с 

инвентарем и оборудованием 

для игр. 

  По традиции построение 

команд (их было  пять), 

главный судья соревнова-

ний, А.Н. Веневцев, сдает 

рапорт о готовности клубов  

к баталиям на площадке. Ди-

ректор ДПЦ «Родник» Ю.А. 

Антонова  напутствует со-

бравшихся на борьбу, не за-

бывая  подчеркнуть, что в 

спорте побеждает сильней-

ший. А.Н. Веневцев  прово-

дит жеребьевку. Пары рас-

пределились следующим об-

разом: ДПК «Радуга» встре-

тились с ДПК «Исток». Пер-

вая игра, первые набранные 

очки, первые эмоции внача-

ле были на стороне ребят из 

ДПК «Исток», но команда 

ДПК «Радуга» более «мате-

рая» и опытнее перехватила 

инициативу и выиграла со 

счетом 2:0. Следующая пара 

«Алые паруса» встретилась с 

командой «Рукопашный 

бой». Соперники хорошо 

знают возможности своих 

соперников, т.к. многие из 

них в прошлом году играли 

за ДПК «Алые паруса». Но 

сейчас они  на площадке со-

перничают друг с другом и 

все же  команда, созданная 

на базе «Рукопашный бой» 

вырвала игру не без труда, 

но с довольно хорошей иг-

рой. 

   Далее победитель этой па-

ры встречался с командой 

ДПК «Родничок». Нужно 

сказать, что борьбы как та-

ковой не получилось. Вновь 

собранная команда «Руко-

пашный бой»  по всем стать-

ям была сильнее. Спасибо 

им за преподнесенный нам 

урок мастерства. В результа-

те ДПК «Родничок» занял 

третье место.  

   А на площадке уже  зани-

маются  и приводят себя  в 

порядок финалисты ДПК 

«Радуга» и секция «Руко-

пашный бой». Чем отличает-

ся финал от предваритель-

ных игр? А тем, что это как 

последний бой, а он, как из-

вестно, главный самый. Ведь 

это признание того, что ко-

манда на глазах у зрителей, 

болельщиков может стать 

лучшей командой ДПЦ. По-

этому усталость отходит на 

второй план, настрой только 

на победу. А она так близка, 

она в твоих руках, нужно 

приложить все оставшееся 

мастерство, для того чтобы 

быть на верхней ступеньке 

подиума. 

   И вот игра  начинается, 

борьба на площадке эпизо-

дами идет с максимумом 

возможностей игроков, 

борьба за каждый мяч, за 

каждое очко. Ребята пережи-

вают за допущенные ошиб-

ки, ведь это чревато потерей 

очков, как для одной, так и 

для другой команды. Но игра 

проходит на хорошем 

уровне, «позлей» в хорошем 

смысле слова проявляет себя 

команда «Рукопашный бой». 

Игра катится к своему за-

вершению, видна накопив-

шаяся усталость, видны 

ошибки, на которые судья 

закрывают глаза, ведь до 

«профи» нам еще далеко, а 

на любительском уровне это 

приемлемо. И вот набрано 

завершающее последнее оч-

ко, звучит финальный сви-

сток, радости победителей 

нет предела, а проигравшие 

чуть грустят. Что делать, се-

годня победитель был силь-

нее, а на следующий год по-

смотрим.  Победила команда 

«Рукопашный бой», а второе 

место заняли ребята из «Ра-

дуги». 

   Подведение итогов и 

награждение победителей и 

призеров провели Ю.А. Ан-

тонова и главный судья со-

ревнований А.Н. Веневцев. 

Соревнования закончились, 

но их дух заражает подрост-

ков ДПЦ  на новые  спор-

тивные баталии борьбы. 

От всех педагогов хочу вы-

разить благодарность дирек-

тору  ДПЦ «Родник» Ю.А. 

Антоновой за организацию 

столь нужного турнира по 
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волейболу для подростков и 

детей.  

   Вперед к очередным побе-

дам: «За  здоровый образ 

жизни»! 

Ю.М. Бочаров,  

педагог дополнительного 

образования  

ДПК «Родничок»

27 марта – Всемирный день театра 

ТЕАТР –  

ЭТО ХРАМ ИСКУССТВА 
 

   Каждый год ребята из под-

росткового центра в канун 

Всемирного Дня театра в 

марте посещают Тульский 

государственный  академи-

ческий театр драмы им. М. 

Горького. 

  Ребята имеют возможность 

прикоснуться к этому вели-

кому древнейшему искус-

ства. В этот раз посетили те-

атр ребята из пос. Октябрь-

ский, г. Киреевска и пос. Бо-

родинский. Мы смотрели 

интереснейшую трагикоме-

дию в двух частях Л. Кор-

сунского «Подруга жизни».  

История, происшедшая в 

спектакле похожа на правду, 

и в то же время в ней есть 

что-то фантастическое. Дей-

ствие происходило в обыч-

ной городской квартире. 

   Живут на свете мать и 

дочь. Мать – практичная, с 

юмором, тоской о будущем 

внуке. Дочь – строгая, ум-

ная: про таких говорят - 

«старая дева». В тайне 

Ирине (арт. Мария Попова) 

очень хочется замуж, чтобы 

была семья, дети. Но мир 

вокруг такой примитивный, 

такой грубый… А поэтиче-

ская душа ее хочет любви! И 

появляется Феликс (арт. Ан-

дрей Нецветаев), ее началь-

ник, рассеянный, странный, 

неопределенного возраста, 

одинокий человек. Третий 

год подряд, в каждый свой 

визит он собирается сделать 

Ирине предложение, почему-

то медлит. Мама выбор 

Ирины не одобряет.  

   Кроме проблемы молодых 

людей, возникает непонима-

ние между матерью и доче-

рью, связанное с неприяз-

ненным отношением к из-

браннику, ради которого 

Ирина просит мать пере-

ехать пожить к родственни-

це. Надежда Андреевна 

(засл. артистка России Лю-

бовь Спирихина) с обидой 

отказывается и заявляет, что 

сама собирается замуж и 

приводит в дом нетрезвого 

мужчину, представляя его 

как близкого друга. Ирина и 

Феликс не одобряют такой 

выбор и высказывают свое 

возмущение. Роль Сергея 

Ивановича Комарова бле-

стяще сыграл заслуженный 

артист России Геннадий 

Вершинин. 

   Он так искренне раскрыл 

образ простого, доброго че-

ловека, у которого вспыхну-

ло чувство к Надежде Ан-

дреевне. Она назвала его 

близким человеком, и Сер-

гей вдруг вспомнил свою 

первую любовь и решил, что 

Надежда Андреевна та де-

вушка, и они наконец-то 

встретились. Надежда Ан-

дреевна понимает, что он 

ошибся, но не может ему 

сказать правду, боясь ранить. 

В это же время молодые 

бурно выясняют отношения 

и ссорятся. Девушка очень 

страдает. Надежда Андреев-

на ее утешает, они мирятся. 

Дочь просит прощения. 

Наконец-то Феликс решается 

и делает Ирине предложе-

ние. И у старшего поколения 

дело идет к свадьбе. Все за-

канчивается хорошо в этой 

незатейливой житейской ис-

тории.  

   Мы все получили огромное 

удовольствие от спектакля, 

который пронизан тонким 

юмором. Потрясающая игра 

актеров никого не оставила 

равнодушным. Мы с ребята-

ми обсудили спектакль, ведь 

он затрагивает много про-

блем, таких как взаимоот-

ношение родителей и их 

детьми, отношение между 

девушкой и юношей, дает 

свои жизненные уроки. В 

театре особая атмосфера, 
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особая энергетика. Недаром 

ведь говорят, что театр – это 

храм искусства. Я надеюсь, 

что впечатление от посеще-

ния этого театра останутся у 

ребят надолго и им захочется 

там чаще бывать, обогащая 

свой ум и культуру.  

 

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор ДПЦ

ВРАЧ СОВЕТУЕТ     7 апреля - Всемирный день здоровья       

                                                           

Основа здорового образа жизни – 

 правильное питание! 
 
  50% россиян имеют избыточ-

ный вес, а 30% страдают от 

ожирения. Это в основном лю-

ди, часто употребляющие в 

пищу продукты быстрого при-

готовления. Подобное питание 

нарушает баланс гормонов, ко-

торые отвечают за ощущение 

сытости. Поэтому можно тон-

нами поедать булки с котлетой, 

запивая сладкой колой и испы-

тывать при этом постоянный 

голод.  

  Большинство предлагаемых 

торговлей детских продуктов 

оказалось вредным для здоро-

вья детей. Особое недовольство 

специалистов вызывает так 

называемая "большая пятерка" 

- сладкие сухие завтраки, гази-

рованные напитки, кондитер-

ские изделия, несладкие снэки 

(чипсы, колечки и т.п.), а также 

фаст-фуд. На Западе такие про-

дукты называют смачным сло-

вечком "джанк" которое можно 

перевести как грязь, мусор или 

наркотики. Они содержат го-

раздо больше жира, сахара и 

соли, чем рекомендуется. Это 

приводит к ожирению детей. К 

тому же содержат немало "хи-

мии" - красителей, консерван-

тов, ароматизаторов и прочих 

пищевых добавок. Нет сомне-

ний в том, что ожирение - ве-

дущий фактор риска всех ос-

новных болезней цивилизации: 

гипертонии, атеросклероза, са-

харного диабета второго типа. 

Сегодня они главные убийцы 

человечества - более половины 

всех смертей вызваны именно 

этими заболеваниями. 

   По мнению экспертов, осно-

вой здорового образа жизни 

является сбалансированное, 

разнообразное и умеренное пи-

тание. При этом пища не долж-

на быть лишком калорийной.           

Предлагаем 10 принципов ра-

ционального питания, кото-

рые помогут вам вести здоро-

вый образ жизни на основе 

диетического питания.  

  1.Употребляйте разнообраз-

ные продукты питания. Ваш 

организм нуждается в разнооб-

разных питательных веществах. 

Не существует ни одного про-

дукта питания, который мог бы 

обеспечить ваш организм всеми 

необходимыми веществами. Вы 

должны ежедневно потреблять 

в пищу зерновой хлеб, фрукты, 

овощи, молочные продукты, 

мясо, птицу, рыбу и бобовые. 

Количество потребляемой пи-

щи зависит от того, сколько 

калорий вам необходимо.  

  2. Употребляйте крупы, 

фрукты и вощи. Если вы съе-

даете 6-11 порций хлеба, риса, 

каши или макарон в день, то 3 

из них должны состоять из 

цельных круп. Вы также долж-

ны съедать 2-4 порции фруктов 

и 3-5 порций овощей. Чтобы 

разнообразить ваше меню эти-

ми продуктами, обратитесь к 

кулинарным книгам. 

   3. Порции должны быть 

умеренными.  

При потреблении небольших 

порций пищи гораздо легче 

поддерживать нормальный 

вес и оставаться здоровым. 

Рекомендованная порция 

приготовленного мяса со-

ставляет 85 г. 
Небольшой фрукт - это одна 

порция, тарелка макарон - две 

порции, а 0,5 литра морожен-

ного – четыре порции. 

   4. Поддерживайте вес в 

норме.  

Ваш вес зависит от многих 

факторов, включая пол, рост, 

возраст и наследственность. 

Избыточный вес повышает 

риск возникновения повышен-

ного кровяного давления, забо-

леваний сердца, сердечных 

приступов, диабета, некоторых 

типов рака и других заболева-

ний. 

  Слишком малый вес увеличи-

вает опасность заболевания 

остеопорозом и вызывает дру-

гие проблемы со здоровьем. 

Если вы быстро теряете вес, а 

затем также быстро его набира-

ете, вам необходимо обратить-

ся к диетологу, который помо-

жет вам разработать программу 

питания для контроля веса. Оп-

тимальный вес помогают под-

держивать регулярные физиче-

ские упражнения. 

  5. Питайтесь регулярно.  
Если вы пропускаете прием 

пищи, то это может привести к 

сильному голоду, что в свою 

очередь может привести к пе-

рееданию. Когда вы очень го-

лодны, то легко забываете о 

правильном питании. Бороться 

с голодом помогают легкие за-
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куски между приемами пищи, 

но при этом не нужно есть 

слишком много, чтобы это не 

был дополнительный прием 

пищи. 

   6. Сократите объем потреб-

ления, но не отказывайтесь 

полностью от каких-либо 

продуктов питания.  
Мы едим не только для полу-

чения питательных веществ, но 

и для удовольствия. Если ваши 

любимые продукты питания 

содержат большое количество 

жиров, соли или сахара, то ос-

новным правилом является 

ограничение их количества и 

частоты приема. Внесите соот-

ветствующие изменения в вашу 

диету. Значительно снизить 

уровень потребляемого жира 

позволит употребление молока 

и молочных продуктов с низ-

ким содержанием жира и пост-

ного мяса. Если вы любите жа-

реную курицу и не хотите отка-

зываться от этого блюда, 

постарайтесь реже употреблять 

его в пищу или уменьшить 

порцию. 

   7. Контролируйте сбаланси-

рованность вашего питания.  

Нет ни одного «идеального» 

продукта питания. Если вы 

употребляете много продуктов, 

содержащих большое количе-

ство жиров, соли или сахара, 

постарайтесь переключиться на 

другие продукты питания. Если 

в течение дня вы не употребля-

ли продукты из какой-либо 

пищевой группы, восполните 

свого диету в течение несколь-

ких последующих дней. 

   8. Выясните, каков ваш ре-

альный рацион. 

Для того чтобы изменить ваши 

пищевые предпочтения, вам, 

прежде всего, необходимо  

узнать каковы они. Записывай-

те все, что вы употребляете в 

течение трех дней. Затем сверь-

те ваш список с данными сове-

тами. Вы употребляете в пищу 

много сливочного масла, со-

усов или заправок для салата? 

Прежде чем отказываться от 

этих блюд просто уменьшите 

порции. Вы употребляете до-

статочное количество фруктов 

и овощей? Если, нет, то вашему 

организму, возможно, не хвата-

ет важных питательных ве-

ществ. 

  9. Вносите изменения в дие-

ту постепенно.  

Так как не существует «уни-

версальных» продуктов пита-

ния и однозначных ответов на 

вопросы по проблемам пита-

ния, не ожидайте, что ваши 

пищевые привычки изменятся 

за один день. Слишком быстрое 

изменение пищевых предпо-

чтений может навредить орга-

низму. Избыток или дефицит 

каких - либо продуктов пита-

ния корректируется путем по-

степенных изменений, что по-

может вам сформировать по-

ложительные пищевые предпо-

чтения на всю жизнь.  

   10. Помните, пища не может 

быть хорошей или плохой.  

Выбирайте продукты питания 

на основании общих пищевых 

предпочтений, а не потому, что 

тот или иной продукт вам нра-

вится или нет. Употребляйте 

разнообразные продукты пита-

ния для обеспечения сбаланси-

рованности и разнообразия ва-

шей диеты. 

БУДТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

 

Отделение профилактики 

МОУ «Киреевская ЦРБ»

 
Поездка  в экзотариум 

 

   Вот, наконец, настали весен-

ние каникулы, которые я с не-

терпением ждал  всю зиму.  

Первые дни, я, конечно же, от-

сыпался, потом гулял на улице 

со своими друзьями, играл до-

ма в компьютер. Я думаю, что 

почти все школьники так и по-

ступают на каникулах. Но я 

хочу рассказать о поездке в 

Тульский зооэкзотариум. Туда 

мы поехали  вместе с мамой, 

которая, кстати, является моей 

классной руководительницей, 

младшей сестрой Лизой и с од-

ноклассниками. Всю дорогу мы 

рассказывали анекдоты, весе-

лые истории и даже не замети-

ли, как приехали.  

      В экзотариуме нам очень 

понравилось, потому что там 

уютно, красиво. Нас встретил 

экскурсовод, который уже ждал 

нашу группу. Нам рассказыва-

ли много интересного о живот-

ных, которые там находятся, 

но, честно говоря, я все так и не 

запомнил, потому что постоян-

но смотрел по сторонам.  Кого 

там только нет!   Всех сразу не 

запомнишь, но точно знаю, что 

там были обезьяны, крокодилы, 

змеи, ящерицы, кабан, попугай, 

еноты, скунсы, черепахи, пау-

ки. Нас самой первой из жи-

вотных встретила одна из обе-

зьян, к которой очень близко 

подходить нельзя, зубы  свои в 

улыбке не показывать, так как 

она считает это агрессией  с 

нашей стороны.  Но больше 

всего мне понравился хамеле-

он, потому что он на самом де-
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ле менял свою окраску. Такого 

я еще не видел нигде. Долго не 

мог забыть большого удава, 

который спокойно лежал на 

травке.  

    Если вы еще  не посетили 

Тульский экзотариум, то обяза-

тельно сделайте это, вам там 

понравится. 

Никита Капустников,  

ученик 5-го класса МОУ 

«Липковская СОШ №2»

1 апреля - 
День 

невинных 
обманов 

   В нашей школе ежегодно 

проводится конкурс «Смехо-

юмория». В этом году он 

был особенно интересным. 

Программа была настолько 

увлекательной, что жюри 

было трудно отдать свое 

предпочтение лучшему.  

Конкурс включал в себя: 

смехо-пародии на учителей, 

ученых, учеников, а также 

выступление в виде мини-

сцен. Я очень довольна, что 

мне пришлось участвовать в 

таком увлекательном меро-

приятии, прочитать стихо-

творение, в котором ярко 

отображался образ совре-

менного двоечника.  

Я вообще-то, не бездельник, 

и не прочь пойти я в школу, 

Но известно: понедельник 

для работы день тяжелый. 

Я во вторник до обеда вешал 

всем лапшу на уши, 

Ну, а после у соседа 

 до темна я бил баклуши. 

В среду тоже был я занят: 

посчитал ворон слегка, 

А четверг весь на диване 

провалял я дурака. 

Ну, а в пятницу прилежно с 

другом лодыря гонял, 

Утомился я конечно, да и 

кто бы не устал? 

В потолок плевал в субботу: 

«Хоть кому я докажу!» 

Ни минуты без работы я 

обычно не сижу. 

Я готов хоть в воскресенье 

заниматься день-деньской 

Русским, алгеброй и чтеньем 

– только это выходной! 

Завтра снова понедельник, и 

не прочь пойти я в школу. 

Я ведь вовсе не бездельник. 

Только это день тяжелый! 

 Такие мероприятия дают 

возможность пошутить или 

спародировать кого-либо, не 

обижая этим человека. В 

этот день много радости и 

веселья, о котором люди 

иногда забывают, погружа-

ясь в свои проблемы. Не-

смотря на сложные жизнен-

ные ситуации, люди не 

должны лишать себя такого 

веселого и интересного дня, 

как 1-е апреля. Об этом 

празднике ходят много ле-

генд, о которых узнать будет 

очень интересно. Еще в 

Древнем Риме люди считали 

нужным в своей жизни от-

крыть этот праздник, чтобы 

не забыть о радостях в жиз-

ни. И называли его «празд-

ником глупцов». А во Фран-

ции – был провозглашен как 

праздник «апрельская рыба». 

В Англии 1-е апреля имеет 

название не менее смешное, 

как в двух предыдущих 

странах. Он назывался «день 

всех дураков».  

  День Смеха, пожалуй, са-

мый веселый праздник, ко-

гда люди с особым интере-

сом открывают свежие газе-

ты и смотрят выпуски ново-

стей, а также по-доброму 

подшучивают друг над дру-

гом. Но, в то же время, это 

праздник, когда каждый 

должен держать ухо востро, 

чтобы не попасться на прия-

тельскую удочку и не стать 

еще одним апрельским Ду-

раком! 

  По мнению медиков, смех 

благотворно влияет на физи-

ческое состояние человека, а 

также снимает напряжение и 

продлевает жизнь. Не зря 

норвежские врачи считают, 

что три минуты смеха равны 

пятнадцати минутам физиче-

ской зарядки.  

  Именно поэтому, я желаю 

всем людям на свете больше 

смеяться и быть жизнера-

достными. И самое главное 

не забывать, что как бы 

жизнь не была сложна, мы 

сами можем ее разукрасить 

яркими цветами. 

Влада Либрехт,  

ученица МОУ «Бородинская 

СОШ № 1»

 

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

ской культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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