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СПЕЦВЫПУСК       

 

ОТ ФЕСТИВАЛЯ К ФЕСТИВАЛЮ 

         «Газетная полоса» 
 

Дорогие наши читатели! 

  Этот спецвыпуск газеты 

посвящается  второму рай-

онному фестивалю детско-

юношеских СМИ «Газетная 

полоса». На редакционном 

совете мы решили поместить 

для широкого круга читате-

лей  некоторые статьи юных 

корреспондентов, которые 

были опубликованы в пери-

од  с 14 апреля 2007 года по 

настоящее время, а именно 

от первого фестиваля до 

второго.  

   За это время ежемесячно 

юные корреспонденты кро-

потливо писали свои произ-

ведения по разным жанрам и 

определенной тематике, что-

бы выпустить следующий 

номер газеты. Также прини-

мали участие в различных 

фестивалях, конкурсах. И 

они добились успеха!  

   Стали победителями во 

втором, третьем, четвертом 

турах Межрегионального 

детско – юношеского фести-

валя самодеятельных СМИ 

«Серебряное перо», прохо-

дящего в рамках Националь-

ной программы «Неприкос-

новенный запас – дети От-

чизны». Фестивали проходи-

ли под девизами «Моя стра-

на – моя Россия», Жизнь 

прекрасна и удивительна» и 

«Семья - мой причал». Наша 

газета была отмечена как 

одна из лучших СМИ Туль-

ской области. Юнкоры, 

участвовавшие в этом фе-

стивале, получили дипломы, 

почетные грамоты, памятные 

подарки, бесплатные путев-

ки в ВДЦ «Орленок».  

  Юные корреспонденты га-

зеты также принимали уча-

стие в конкурсе «День моло-

дого избирателя», правовых 

викторинах «Разговор о 

главном» и «Знать на пять», 

где тоже их работы были 

оценены по достоинству. 

   Созданная нами газета 

"Родник" остается в числе 

лидеров вот уже четыре го-

да, а это и есть подтвержде-

ние нашей деятельности. 

Хочется верить, что так бу-

дет продолжаться и дальше. 

  МОУ ДОД «Детский (под-

ростковый) центр», редакция 

газеты «Родник» благодарит 

главу муниципального обра-

зования г. Липки В.Е. Вене-

диктова, частных предпри-

нимателей г. Киреевск, а 

именно, П.М.. Клевцову, 

Т.В. Черных, В.В. Русскова, 

А. Эрк за спонсорскую под-

держку фестиваля детской и 

юношеской прессы. 

  Особенную радость всем 

пишущим юным корреспон-

дентам принесла материаль-

ная поддержка атамана Ки-

реевского станичного каза-

чьего общества Алексея 

Алексеевича Воронина, ко-

торый помог нашу газету 

выпустить большим тира-

жом в типографии.  

   Огромное всем спасибо! 

  Все, кто пожелает писать в 

газету, будьте смелее и зво-

ните по номеру: 45-2-42 или 

свяжитесь с нами через элек-

тронную почту.  

 Наш сайт: nvholina@mail.ru 

Н.В. Холина, 

редактор газеты

mailto:nvholina@mail.ru
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«Родник» - это наш источник 

чистых помыслов 
 

   Представьте себе чистый, 

звонкий родник в глубине 

леса. Зеленая листва шумит 

над кристально чистой во-

дой, от которой пахнет зем-

лей и свежестью. Солнечный 

луч разбивается на тысячи 

бликов, касаясь прозрачной 

воды. Говорлив лесной род-

ник. Его волшебный голос, 

похожий на перезвон хру-

стальных колокольчиков, 

зачаровывает весь лес див-

ной песенкой жизни и сча-

стья. 

   Наша газета тоже родник 

(не зря же ее так назвали). 

Это удивительный источник 

мыслей, чувств, эмоций, пе-

реживаний. Его вода – это 

наши заметки, статьи, стихи, 

рассказы, очерки. А река, 

берущая начало из этого 

волшебного источника – это 

наша газета. 

  Удивительно, но «Родник» 

- это не просто молодежная 

газета про проблемы под-

ростков и праздники. Наша 

газета – это мы сами. Наши 

статьи – это частицы наших 

трепетных душ, которые все 

время рвутся поделиться с 

другими мечтами, надежда-

ми и тревогами. Наши стихи 

-  это отражение нашей жиз-

ни со всей ее радостью и 

грустью, счастье и горем, 

любовью и обидами. В 

«Роднике» нет простых ста-

тей; даже на обычные темы 

наши юнкоры пишут инте-

ресные, захватывающие ра-

боты, которые восхищают и 

потрясают воображение. В 

«Роднике» нет скучных руб-

рик: мы охватываем  жизнь с 

разных сторон и ракурсов, 

рассказывая о том, что дей-

ствительно интересно и 

увлекательно. В своих изда-

ниях мы стараемся охватить 

не только занимательные, но 

и полезные темы, которые 

может быть пригодятся 

нашим читателям. Юнкоры 

«Родника» стараются затро-

нуть важные проблемы, под-

толкнув читателя к серьез-

ным размышлениям о жизни 

и мире, чтобы люди прислу-

шались к нашим проблемам 

и переживаниям. Мы хотим, 

чтобы равнодушие, с кото-

рым люди чаще всего чита-

ют газеты, никогда не возни-

кало при чтении «Родника». 

И вот что совсем странно, 

мы создаем газету каждый 

месяц, несмотря на то, что 

она выходит всего в двадца-

ти экземплярах на обычном 

принтере. Казалось бы, за-

чем столько времени тратить 

на то, чтобы несколько ли-

сточков пропали где-то в 

школах, и широкая публика 

никогда не услышала о них? 

Зачем? Ведь если логически 

подумать, весь наш труд так 

и остается незамеченным, а 

наши светлые мысли не до-

ходят до людей. А мы все 

равно каждый месяц выпус-

каем газету… 

  И на вопрос: «зачем?», у 

нас есть довольно простой 

ответ. Мы просто не можем 

молчать. Для нас невозмож-

но смотреть на мир, не про-

износя ни слова. Пока наши 

статьи читает хоть один че-

ловек, мы будем их писать. 

Потому что это уже часть 

жизни: прийти и написать 

заметку, да не простую, а 

интересную и важную, со 

смыслом, который  должен 

дойти до каждого. Молчание 

для нас – это самый суровый 

приговор. Ведь как, если не 

через газету, можно поде-

литься своими мыслями со 

всеми, рассказать людям  о 

том, что действительно тебя 

тревожит. Поэтому мы пи-

шем статьи и выпускаем га-

зету, невзирая ни на что. По-

ка у нас есть мысли, ничто 

другое нам не страшно. 

   Фестиваль «Газетная поло-

са» - очень важное для всех 

«родниковцев» мероприятие. 

Уже несколько лет юнкоры 

газеты «Родник» занимают 

исключительно призовые 

места не только на районных 

конкурсах, но и на област-

ных. Дорогие мои друзья, 

коллеги и просто участники 

конкурса, я от всей души 

желаю вам счастья и творче-

ских успехов. Пусть все ва-

ши работы займут только 

призовые места, но помните, 

что главное не победа, а уча-

стие, и дружба должна быть 

всегда выше всех конкурсов 

и фестивалей. 

Елизавета Воробьева,  

член редсовета газеты
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По страницам газеты 2007-2009 г.г. 

  

ВПЕРВЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ! 
 

   В нашем районе впервые 

14 апреля 2007 г. в ДК гор-

няков города Киреевска со-

стоялся районный детско – 

юношеский фестиваль 

средств массовой информа-

ции «Газетная полоса». Его 

участники - школьники, 

знающие азы журналистики. 

Дети и юнкоры газет  под-

ростковых клубов  и школ, 

юные поэты и писатели за-

ранее представили свои ра-

боты на суд жюри.  

  На таком мероприятии я 

была в первый раз. Есте-

ственно, очень сильно вол-

новалась и переживала, но 

впечатление от фестиваля у 

меня сложилось великолеп-

ное. 

Впервые в жизни  увидела 

столько представительных 

людей нашего района, узна-

ла, какие ребята вместе со 

мной постигают сложные 

азы журналистики, удостои-

лась многих призов. 

 Но, начнем с того, как про-

шел фестиваль, на который  

приехали дети более, чем из 

20 школ района. При реги-

страции, участники и гости 

фестиваля получали под-

ростково-молодежную газе-

ту «Родник» и ежемесячник 

«Узоры вдохновения», впер-

вые напечатанных типограф-

ским способом. 

   Открыла мероприятие О. В 

Полякова, начальник отдела 

по делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту. Она 

пожелала победителям и 

участникам фестиваля твор-

ческих успехов.  

  Ведущими были Юлия 

Алексеевна Антонова, ди-

ректор Детского (подростко-

вого) центра и Екатерина 

Никитина, первый редактор 

газеты «Родник», а теперь 

студентка первого курса 

Тульского государственного 

педагогического универси-

тета им Л.Н. Толстого. 

Потом Галя Кузнецова из  

Киреевской СОШ № 7, а 

также она и юнкор газеты 

«Родник», исполнила песню, 

посвященную журналистам, 

репортерам, корреспонден-

там, к которой сама написала 

стихи и музыку.  

  Затем приступили к 

награждению. Результаты 

оглашались по определен-

ным номинациям. Все было 

торжественно, со вскрытием 

таинственных конвертов.  

   Всего номинаций было 

пять: публицистика, поэзия, 

проза, художественная гра-

фика и стенгазеты. 

  В номинации «Лучшая 

стенгазета»  первое место 

получила Болоховская СОШ  

№1 (школьная газета 

«Школьная радуга»); второе 

– подростковый клуб «Дет-

ство» г. Киреевск (Парово-

зик из детства»); третье – 

Киреевская гимназия (стен-

газета «Букет новостей»). 

Также были отмечены стен-

газеты из Красноярской 

СОШ, подросткового клуба 

«Радуга» г. Киреевск, Боро-

динской СОШ № 2, Киреев-

ского лицея. Всем были вру-

чены памятные подарки.   

  В номинации «Публици-

стика» победили: школьная 

газета «Перемена» Бородин-

ской СОШ № 2 за рубрику 

«Школьная жизнь»,  Гриши-

на Маргарита из Болохов-

ской СОШ № 1 за рубрику 

«Спорт и здоровый образ 

жизни», Павел Веляев из 

Липковской СОШ № 3 за 

рубрику «Наш край родной». 

Потом я услышала свою фа-

милию и была просто пора-

жена. Не описать мое волне-
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ние, которое я испытала, ко-

гда поднималась на сцену и 

принимала приз. Но это здо-

рово, получить признание 

своих способностей на таком 

уровне. Меня поощрили за 

лучшую рубрику «Экологи-

ческая тревога». Но, помимо 

этого, были и поощритель-

ные награды за активное 

участие в фестивале. 

  В номинации «Поэзия» 
первое место заняла «Родни-

ка», Ирина Чикова (Киреев-

ская гимназия), и остальные 

призовые места тоже заняли 

юнкоры нашей газеты - Аня 

Захаркина (Болоховская 

СОШ №1) и Галя Кузнецова 

(Киреевская СОШ № 7). 

Глава администрации муни-

ципального образования Ки-

реевский район А.В.Логинов 

вручил победителям дипло-

мы, статуэтки ангелов вдох-

новения, а также первые 

сборники их  стихов. 

 В номинации «Проза», 
первое место получила Лиза 

Воробьева, которую я рань-

ше видела только на фото-

графиях в газете. На фести-

вале мы познакомились, но 

не только с ней, а и с други-

ми юными корреспондента-

ми.  

  В номинации «Художе-

ственная графика» первое 

место присуждено Констан-

тину Алдашкову (клуб 

«Дружный» г. Липки), вто-

рое – Александре Радиной 

(клуб «Алые паруса», пос. 

Октябрьский) и третье – 

Илье Крутенко (клуб 

«Дружный» г. Липки). 

   Но не только по номинаци-

ям оценивали юных журна-

листов. Огромное количе-

ство грамот и поощритель-

ных призов получили актив-

ные ребята, которые помога-

ли в организации фестиваля, 

участвовали в районных, об-

ластных и всероссийских 

конкурсах, юнкоры нашей 

газеты «Родник» и просто 

талантливые ребята, которых 

оценили и дали им шанс раз-

виваться и достигать все 

больших и больших успехов. 

   От депутата Тульской об-

ластной Думы Ю.А. Шахова 

юнкоровцы газеты «Родник» 

получили в подарок цифро-

вой фотоаппарат, за что 

огромное ему спасибо. 

  В перерывах, между пре-

зентациями по номинациям, 

выступал танцевальный дет-

ский коллектив Липковской 

музыкальной школы, кото-

рый исполнил свои лучшие 

номера и, естественно, зал 

принял их на «ура». Воспи-

танники клуба «Алые пару-

са» пос. Октябрьский пока-

зали очень интересный номер 

с использованием кукольного 

театра о вреде наркомании. 

Мне особенно понравился эта 

сценка, потому что она акту-

альна, правдоподобна и за-

ставляет задуматься над своей 

жизнью и проблемами совре-

менной молодежи. 

   В заключении слово предо-

ставили Нине Васильевне Хо-

линой, которая, как никто 

другой знала о номинантах и 

участниках гораздо больше, 

чем все жюри, ведь почти все 

награжденные – юнкоры 

«Родника». Она пожелала 

всем ребятам творческих 

успехов, счастья, за что, я ду-

маю, мы должны быть ей 

очень благодарны. 

  В целом хочу сказать, что 

фестиваль получился отлич-

ным и здорово, что в наше 

время талантливым подрост-

кам дают развиваться, помо-

гают выйти в жизнь уже под-

готовленными и добившимся 

многого. Ведь победа, при-

знание твоего таланта дает 

стимул к дальнейшему разви-

тию, что очень важно для лю-

бого человека, а, особенно, 

для молодых ребят. 

  Спасибо вам, организаторы 

фестиваля, спасибо вам, юные 

журналисты, ведь общими 

усилиями мы помогаем нашей 

стране решить проблемы мо-

лодежи. Значит, если есть та-

кие люди, которым не безраз-

лична Россия, и это говорит о 

том, что наше Отечество бу-

дет жить и процветать! 

Евгения Денискина,  
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Красноярская СОШ

 

Лето - это маленькая жизнь. 

 
   Именно так называется 

песня у певца российской 

эстрады Олега Митяева. Ле-

то 2007 года пролетело очень 

быстро, оставив мне лишь 

воспоминания и яркие фото-

графии. После сдачи экзаме-

нов я со всем своим друж-

ным классом отправилась в 

Санкт-Петербург. Этого мо-

мента ждали все однокласс-

ники, и когда настал этот 

день, мы все дружно стояли 

на месте сбора. Всего лишь 

20 часов в автобусе, и мы 

будем на месте. И даже эта 

мысль никого не пугала. Но 

это время пролетело намного 

быстрее, чем мы предпола-

гали. Когда нас разбудили, и 

в окно все увидели краси-

вейший город России Санкт-

Петербург. На несколько 

минут в автобусе поселилась 

тишина.  

 Первый день был очень ин-

тересным, впрочем, как и все 

остальные. После завтрака 

нас повезли в Монетный 

двор, были на экскурсии в 

Эрмитаже, мы погуляли по 

крейсеру «Аврора», сделали 

там множество фотографий. 

Потом сели в автобус и про-

ездом посмотрели Питер из 

окна. За день все очень уста-

ли, и никто не насладился 

красотою белых ночей. Весь 

второй день мы провели в 

городе Петергоф. Мне пока-

залось, что красивее этих 

фонтанов я ничего никогда 

не видела. После прогулки 

мы поехали обратно в Санкт-

Петербург. Поездка на кате-

ре по реке Мойка также до-

бавила новых впечатлений. 

К вечеру нас ждала экскур-

сия по ночному Питеру, где 

мы, загадав желание, любо-

вались разводом мостов. 

Приехав в общежитие, все 

резко заметили, что на улице 

уже светло: это были белые 

ночи. Обменявшись впечат-

лениями, мы пошли спать. 

Ранним утром третьего дня 

мы поехали в город Пушкин. 

В Царском селе мы посетили 

Екатерининский дворец. Он 

мне очень сильно понравил-

ся, так как был достаточно 

красивым. Позже экскурсо-

вод нам сказал, что дворец 

отреставрировали после 

огромного пожара. Гуляя по 

красивым залам дворца, мы 

даже не заметили, что уже 

вечер и нам пора отправ-

ляться домой. Где-то в глу-

бине душе все себе пообе-

щали вернуться в Санкт-

Петербург еще раз.  

  Полные новыми эмоциями, 

мы поехали в свой родной 

город Липки. Но на этом мои 

летние путешествия не за-

кончились, потому что роди-

тели купили билеты на юг. 

Сутки в поезде и мы уже ку-

паемся в Азовском море, за-

гораем под лучами жаркого 

солнца. И опять в голове 

строчки из песни «Лето, 

солнце, море, пляж» группы 

Игра Слов. Под эти веселые 

нотки мы проводили свой 

отпуск в городе Ейск. Но все 

интересное быстро заканчи-

вается, и эти две недели от-

дыха на юге пролетели, буд-

то во сне. Веселые, отдох-

нувшие, загорелые, с яркими 

впечатлениями мы приехали 

домой.  

   Это лето я не забуду нико-

гда, ведь это маленькая часть 

моей большой жизни. 
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 Ксения Захаренкова,  
 Липковская СОШ № 2

С ПОБЕДОЙ на фестивале  

«Серебряное перо» 
 
   В конце ноября 2007 года в 

Центре внешкольной работы 

Зареченского района об-

ластного центра собрались 

юные журналисты из Тулы, 

Щекино, Новомосковска, 

Донского, Киреевска, Суво-

рова. Здесь проходил третий 

тур конкурса «Серебряное пе-

ро». Участвовала в нем и ре-

дакция Киреевской районной 

подростковой молодежной 

газеты «Родник» детского 

(подросткового) центра. Два 

года юные корреспонденты 

трудились, не покладая рук: 

писали заметки, репортажи, 

интервью. Их творческие уси-

лия увенчались успехом... 

...В Центре внешкольной ра-

боты, как и полагается в таких 

случаях, царила праздничная 

атмосфера: звучали орлятские 

песни, операторы настраивали 

камеры, артисты готовились к 

выступлению. Но все, затаив 

дыхание, ждали главного мо-

мента -объявления результа-

тов. И когда комитет Туль-

ской области по молодежной 

политике объявил, что редак-

ция нашего «Родника» 

награждена путевкой во Все-

российский центр «Орленок», 

то, поверьте, это было похоже 

на взрыв фейерверка. Значит, 

не зря мы на страницах своей 

газеты систематически осве-

щали работу по воспитанию 

патриотизма, пропа-

гандировали здоровый образ 

жизни, вовлекали в свои ряды 

новых юных журналистов. 

Номинаций было несколько. 

Почетные грамоты и ценные 

призы получили автор этой 

заметки за статью о родном 

Киреевске, Евгения Дениски-

на из Красноярской СОШ за 

серию материалов «Интерес-

ные люди» и «Есть женщины 

в русских селеньях». Ксения 

Захаренковой из Липковской 

СОШ за статью «Моя первая 

любовь» достался приз за 

смелость и эстетичность, а ее 

землячке Елизавете Воробье-

вой - за рассказы о многого-

лосом времени года - лете и 

пребывании в этом году в 

«Орленке» -лагере, где испол-

няются мечты и знакомишься 

с самыми лучшими друзьями. 

   Не остались незамеченными 

также работы Любови Юрце-

вой и Дарьи Коломенцовой 

(обе тоже из Липок), Анны 

Лаптинской из Дедиловской 

СОШ. 

   Л.Н. Долина - организатор 

«Лиги юных журналистов» 

Тульской области много лест-

ных слов сказала в адрес про-

фессионального роста газеты 

«Родник», ее редакционного 

совета и главного редактора 

Холиной. Нине Васильевне 

вручили Почетную грамоту за 

плодотворную работу, при-

влечение новых журналистов, 

творчество и оптимизм. 

  Конкурс «Серебряное перо» 

состоялся при поддержке ко-

митета Тульской области по 

наркоконтролю, так как мно-

гие статьи ребят в нашей газе-

те выходят под рубрикой 

«Опасный возраст» и «Серьез-

ный комитет». 

  Радость Евгении Денискиной 

из Красноярской СОШ вполне 

объяснима. Теперь можно 

сказать наверняка: пробные 

шаги в журналистике были 

удачными. И кто знает, мо-

жет, свою жизнь она свяжет с 

этой профессией. Удачного 

пера тебе, Евгения, и в даль-

нейшем;  

 На конкурс «Серебряное пе-

ро» юные журналисты прие-

хали вместе с директором 

Детского (подросткового) 

центра Ю.А. Антоновой. 

Юлия Алексеевна одна из 

первых поздравила ребят с 

победой. 

Для меня лично этот конкурс 

надолго останется в памяти, 

как и его удивительная атмо-

сфера. 
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Татьяна Алексеева,   Киреевский лицей 

День молодого избирателя 
 

   В феврале 2008 г. отдел по 

делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту  ад-

министрации муниципально-

го образования Киреевского 

района прово-

дил мероприятие, посвящен-

ное Дню молодого избирате-

ля. Был объявлен конкурс по 

номинациям: статьи и рас-

сказы, эссе на тему «Если бы 

я был президентом», кросс-

ворды, частушки ко дню вы-

боров, плакаты и рисунки «Я 

иду на выборы».      

  Результаты этого конкурса 

объявили на мероприятии, 

состоявшемся 18 февраля в 

15:00 в Киреевском ДК им 

М. Горького. Весь зритель-

ный зал и сцена были укра-

шены разноцветными шари-

ками, плакатами, рисунками 

ребят. На этом мероприятии 

победителей награждали 

грамотами и подарками – 

оберегами представители 

администрации муници-

пального образования Кире-

евского района. Также про-

водились различные конкур-

сы на смекалку среди зрите-

лей. Ребята активно приняли 

участие в них и получили  

подарки.      

 В конкурсе статей «Если б я 

была президентом…», пер-

вое место получила Евгения 

Денискина (пос. Красный 

Яр). После вручения грамо-

ты и подарка Киреевский 

телеканал   взял у Жени ин-

тервью. Второе место  за 

свою статью «Голосуй за бу-

дущее России!» присуждено 

Евгении Баранововй (г. Ки-

реевск), а третье – Татьяне 

Пасовой (пос. Бородинский). 

В конкурсе рассказов первое 

место заняла Лиза Воробьева 

(г. Липки), второе – я и тре-

тье Царев Костя (г. Кире-

евск). Среди участников в 

номинации «кроссворды» - 

первое место получила Яна 

Кобылкина (г. Липки), вто-

рое – Михаил Павлов (г. Ки-

реевск), третье – Ирина Ры-

бина (г. Киреевск). В кон-

курсе рисунков и плакатов 

победила Ирина Бурлакова   

(г. Липки), второе – Юля 

Самитова (к. Киреевск), а 

третье – Полина Зырянова 

(пос. Октябрьский). В кон-

курсе «Частушки» победила 

Дарья Мишнева (пос. Боро-

динский), второе место по-

лучил Валерий Смолъянинов 

(г. Киреевск), а третье - Ма-

рия Александрова (пос. 

Шварцевский). 

 В перерывах меж-

ду награждением учащиеся 

эстетического отделения и 

Образцового коллектива 

детского художественного 

творчества «Весёлая компа-

ния» Липковской детской 

музыкальной школы испол-

нили эффектные танцеваль-

ные композиции. 

 Так же пели молодые, но 

очень талантливые девушки 

– это Галина Кузнецова и 

Марта Шарафутдинова.  

  Я впервые была на та-

ком мероприятии. И мне 

очень понравилось, как все 

было организованно. Но 

особенно была в восторге от 

завершения чудесного вече-

ра. Десятки юношей 

и девушек вышли на сцену с 

большими флагами и стали 

размахивать  ими.   

Несмотря на то, что в Кире-

евске и в районе подобное 

мероприятие проводилось 

впервые, оно сопровожда-

лось бурными аплодисмен-

тами и массой положитель-

ных эмоций. Этот концерт 

был настоящим праздником 

для будущих молодых изби-

рателей, наполнен ду-

хом патриотизма, любви к 

нашей Родине. 

 На мой взгляд, такие меро-

приятия положительно вли-

яют на будущее поколение, и 

я думаю, пробуждают в мо-

лодом избирателе  искрен-

ность и бескорыстность в 

своем будущем выборе.  

 Аня Белбус,  
Красноярская СОШ
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«РОДНИК» - моя семья 
 

  11 мая 2008 г., прекрасный 

весенний день, а у нас в Дет-

ском (подростковом) Центре 

-11-ый слет. Очень радост-

ное, знаменательное событие 

для всех талантливых ребят 

нашего района. 

  Торжественная обстановка, 

радостные лица ребят, друж-

ные девизы, бурные апло-

дисменты, награды – вот что 

такое слет. В этом году 

название нашей встречи 

«Родник – моя семья» было 

выбрано не случайно, ведь 

указом президента России 

2008 год объявлен годом се-

мьи. А что такое для нас 

«Родник»? Да самая лучшая 

и дружная в мире семья, где 

всегда помогут, поддержат, 

защитят! 

  На слете присутствовали 

почетные гости. Это началь-

ник отдела по делам моло-

дежи и физической культуре 

и спорту О.В Полякова., ди-

ректор ДПЦ – Ю.А Антоно-

ва., начальник отдела семьи 

и детей В.И. Домбровская, 

начальник отдела комиссии 

по делам несовершеннолет-

них муниципального образо-

вания Киреевский район 

И.Ф. Бондаренко, директор 

районной библиотеки – Н.А. 

Истомина, заведующая дет-

ской районной библиотеки – 

Н.Н. Чуркина, ветеран Вели-

кой Отечественной войны – 

Н.М. Щеглаков. А так же 

мероприятие освещал Кире-

евский телеканал «Телемол-

ва». 

  Участниками слета стали 

клубы из Киреевска, Липок, 

пос. Щварцевский, пос. Ок-

тябрьский, пос. Бородин-

ский, а так же секции: фут-

больная,  самбистов, воспи-

танников рукопашного боя, 

творческие объединения и  

пресс-центр «Юнкор». В 

начале слета все команды 

должны были представиться, 

и с этой задачей они справи-

лись на «ура». 

  Президентом Совета ДОО 

Радиной Александрой был 

сдан рапорт директору Дет-

ского (подросткового) цен-

тра Ю.А. Антоновой о го-

товности участников к про-

ведению слета. Потом слово 

было предоставлено  Поля-

ковой О.В., которая пожела-

ла всем ребятам успехов в 

учебе и творчестве. 

  Наша встреча была приуро-

чена ещё и к великому 

празднику – Дню Победы. 

Ветеран войны Н.М. Щегла-

ков поведал нам очень инте-

ресную и печальную исто-

рию о Великой Отечествен-

ной Войне, которая запом-

нилась всем присутствую-

щим. Он пожелал ребятам 

успехов в творчестве и велел 

«учиться, учиться, и  ещё раз 

учиться, как завещал дедуш-

ка Ленин». 

   Затем последовало награж-

дение самых активных ребят 

нашего Центра. Многие ре-

бята получили грамоты, что 

ещё раз доказывает, что в 

нашем Центре много актив-

ной и талантливой молоде-

жи. 

  Следующим мероприятием 

на слете стала игра «Родник 

– моя семья», в которой 

участники должны были 

пройти различные станции, 

заработав наибольшее коли-

чество баллов. Принимали 

участие в этой игре 14 ко-

манд. 

   Станций было много – это 

«Песенная», «Театральная», 

«Историческая», «Спортив-

ная», «Русские традиции» и 

многие другие. 

  Была также там станция 

«Четвертая власть», где под 

руководством Н. В Холиной. 

юнкоры нашей газеты пред-

лагали написать ребятам 

краткую заметку о слете. 

Впечатлений у ребят было 

много. Большинству слет 

понравился, они повстречали 

своих старых друзей, узнали 
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много нового, получили 

награды.  

  А одна команда написала о 

том, что за время, проведен-

ное в «Роднике»,  Центр стал 

для них настоящей семьей, с 

которой очень трудно будет 

расставаться, т.к. они в этом 

году заканчивают учиться в 

школе. 

  Очень удивили меня самые 

юные участники слета – сек-

ция рукопашного боя. Ребята 

семи-восьми лет не только 

приняли активное участие в 

игре, но ещё и стали облада-

телями многочисленных 

призов и грамот. Молодцы! 

  Игра понравилась всем, 

ведь на каждой «станции» 

участников ждали самые 

неожиданные и веселые за-

дания, а кое-где надо было и 

проявить смекалку и талант, 

чтобы получить заветное 

«5». 

 Также каждый подростко-

вый клуб выставил свои по-

делки, рисунки, мягкие иг-

рушки для показа другим 

ребятам и жюри. Выставки 

были очень интересными. 

 Когда игра закончилась,  

организаторы стали подво-

дить итоги. В это время пе-

ред нами выступали ребята 

города Киреевска, которые 

пели и танцевали для всех 

участников слета. 

После подведения итогов 

конкурса, выяснилось, что 

победителем в игре «Родник 

– моя семья» стал клуб «Ис-

ток» пос. Щварцевский, вто-

рое  место занял клуб 

«Дружный», а третье -  клуб 

«Родничок». Оба этих клуба 

из г. Липки, что особенно 

порадовало меня, потому что 

я сама живу в этом городе.  

Победители были награжде-

ны достойными призами  и 

грамотами. 

   За игрой последовал кон-

церт, который устроили ор-

ганизаторы слета. Было ис-

полнено много песен, тан-

цев. 

   Во второй половине дня, 

после торжественной части и 

концерта, все пошли в Парк 

культуры и отдыха, где про-

водилась военно-спортивная 

игра на местности «Патри-

от». Там тоже были свои по-

бедители: первое место вы-

играли ребята из клуба 

«Дружный» (г. Липки), вто-

рое место – спортивная сек-

ция «Футбол» (г. Болохово) 

и третье – клуб «Юность» 

(пос. Бородинский).  

  Я считаю, что эта встреча  

удалась. И когда подошла 

минута расставания, то по-

думалось, что такие слеты 

должны проводиться чаще. 

Ведь здесь мы, ребята из 

разных уголков нашего рай-

она, можем наконец-то 

встретиться, поделиться 

мыслями, увидеть друг дру-

га. А это очень важно. 

   Да здравствует «Родник»! 

Пусть никогда не иссякает 

его прекрасный поток та-

лантов. 

 

Елизавета Воробьева,  

Липковская СОШ № 1

 

Как здорово, что здесь мы сегодня собрались! 

   Девчонки и мальчишки из 

подростковых клубов наше-

го района, а также их роди-

тели собрались после долгой 

разлуки на первом в этом 

учебном году фестивале 

«Мы вместе». Он проходил 

18 октября  в здании Крае-

ведческого музея. 

  Атмосфера с самого начала 

была празднично -  торже-

ственная: прозвучал гимн 

России и несравненная и не-

заменимая ветеран Детского 

(подросткового) центра Оль-

га Алтухова объявила об от-

крытии фестиваля. Также 

она нам рассказала об исто-

рии создания и развития дет-

ской общественной органи-

зации «Родник». Объявила 

итоги выборов  президента 

Совета  ДОО Детского (под-

росткового) центра. Им ста-

ла Юля Хамитова, набрав-

шая 138 голосов. Новоиспе-

ченный президент произнес-

ла клятву, пообещав верой и 

правдой служить «Роднику». 

Директор Юлия Алексеевна 

Антонова поздравила нас с 
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началом учебного года, про-

изнесла слова напутствия 

нашему президенту, вкратце 

охарактеризовав нам ее, со-

общила о планах на буду-

щее, пообещав нам, что ску-

чать будет некогда. 

  Перед началом концерта 

была выставка - ярмарка 

«Семейный огород», на ко-

торой были представлены 

овощные блюда, варенье, 

соленья. За лучшую выстав-

ку голосовали жетонами, 

наибольшее количество ко-

торых по «загадочным» об-

стоятельствам набрал клуб 

«Родничок».  

  Затем был концерт в честь 

нового президента. Краси-

вую пьесу «Шагом» на фор-

тепиано исполнила Елизаве-

та Аристова (клуб «Дет-

ство»). Слава Богачев (клуб 

«Радуга»)  артистично и с 

хорошей дикцией прочитал 

стихотворение О. Дмитриева 

«Перемена». Катя Стрекало-

ва и Аня Камынина (клуб 

«Алые паруса») спели песню 

«Вчера». Конечно, ребята из 

подросткового клуба «Ис-

ток» не могли не вспомнить 

о том, как нам трудно иногда 

приходится добираться до 

Киреевска. В исполнении 

вокального ансамбля (Аня 

Школьная, Александра Юр-

матова, Ольга Вервейн, Диа-

на Морозова, Кристина Про-

хорова, Елизавета Рябова) 

прозвучала песня «Стою на 

полустаночке». Дальше вы-

ступала сильная половина 

человечества из клуба 

«Дружный» - Виктор Сив-

ченко, Дмитрий Зынин, 

Дмитрий Лапкин, Сергей 

Возвышаев, Валерий Смолъ-

янинов, Богдан Парамонов. 

Мы показали театрализован-

ное представление «Воспи-

тание чувств», конечно, о 

любви… О чем же можно 

говорить в подростковом 

возрасте? Из клуба «Родни-

чок»  Надя Кулакова и Олеся 

Барсукова исполнили танце-

вальные номера. А девчонки 

из клуба «Юность», Валя 

Алексеева, Алена Голубки-

на, Дарья Вахромеева, Катя 

Мингалиева и Дарья Миш-

нева, несмотря на некоторые 

неурядицы из-за неисправ-

ности оргтехники, не расте-

рялись и под аккампонимент 

ладош зала станцевали свой 

красивый танец. Молодцы, 

девчонки! На этой красивой 

ноте наш фестиваль перешел 

во вторую часть КТД «Лю-

бимые мультфильмы моей 

семьи», где режиссерами 

были педагоги-организаторы 

клубов. Были показаны от-

рывки из таких мультиков, 

как «Красная 

Шапочка», 

«Бременские 

музыканты», 

«Трое из Про-

стоквашино», 

«Малыш и Карлсон». Жела-

ющих участников пригласи-

ли на сцену и предложили 

вытянуть жетоны и т.к. они 

были разных цветов, то дети 

клубов перемешались и на 

представлении мультфиль-

мов были актеры из разных 

клубов. Через некоторое 

время нашему зрелищу были 

представлены мультфильмы, 

знакомые с нашего детства, 

где актерами были ребята из 

наших клубов. 

  Также были две «звездные 

команды» – дети и родители. 

Они в перерывах между кон-

курсами, когда дети готови-

лись к ним, исполняли песни 

под караоке. Здесь победила 

дружба. Команды родителей 

и детей получили призы. 

  Сердечно благодарим спон-

соров нашего фестиваля за 

хорошие подарки, а именно 

Ю.В. Шемякина, депутата 

собрания представительства 

Киреевский район за сетки, 

ракетки, шарики для игры в 

теннис. Папу Ани Азизовой 

(клуб «Юность» пос. Боро-

динский) – за вкусные фрук-

ты, которые мы с удоволь-

ствием съели. Частого пред-

принимателя Т. Черных за 

оригинальные сувениры, по-

даренные родителям и детям 

из «звездных команд». 

   После всех конкурсов дети 

клубов, обнявшись вместе с 

руководителями Детского 

(подросткового) центра, спе-

ли песню нашей детской ор-

ганизации «Наш «Родник».     

 

Дмитрий Лапкин,  

клуб»Дружный» г. Липки
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Газпром  

не равнодушен к детям! 

 
  

 На конкурс «Газпром – де-

тям» я нарисовала веселого 

мальчугана, державшего в 

руках мяч. Внутри мяча – 

буровые вышки, добываю-

щие газ. Этим рисунком я 

хотела показать, что компа-

ния «Газпром» неравнодуш-

на к детям. Я участвовала в 

районных  спортивных со-

ревнованиях, проводимых 

этой компанией. Теперь от-

правила свой рисунок на 

конкурс. Не передать, сколь-

ко эмоций вызвало известие 

о том, что моя работа полу-

чила поощрительный приз. 

Всего на конкурс поступило 

почти шестьсот работ из 

всех районов нашей области. 

В финале осталось тридцать  

рисунков, среди которых и 

оказался мой. По условиям 

конкурса, участники были 

разделены на три группы – 

младшую, среднюю, стар-

шую.  Я входила в старшую. 

Самое большое количество 

рисунков было выполнено в 

средней группе. Учредители 

конкурса в каждой возраст-

ной категории определили 

победителей, занявших со-

ответственно первое, второе 

и третье место и семь участ-

ников, завоевавших поощри-

тельные призы. Конкуренция  

среди работ была настолько 

сильна, что комиссии при-

шлось присудить по два тре-

тьих места. Мы с моим пре-

подавателем, Капустниковой 

Гульнарой Вячеславовной,  в 

назначенный день явились 

на церемонию награждения.  

Организаторы  конкурса 

проводили всех приглашен-

ных в конференцзал. При-

знаюсь, я впервые была в 

таком красивом  месте, где 

полы устланы коврами, в 

центре стоял огромный 

круглый стол, к которому 

были придвинуты удобные 

кожаные кресла. Когда  

началась церемония награж-

дения, мое сердце ускорило 

темп. Волновалась ужасно!  

Это чувство не оставляло 

меня до тех пор, пока меня 

не пригласили получать 

приз. Только после этого я 

немного успокоилась.  Всех 

участников, вышедших в 

финал, сфотографировали 

для альбома, который нам 

должны прислать. Мне с мо-

ей  учительницей все очень 

понравилось, и весь путь до-

мой обсуждали церемонию.  

Этот конкурс помог мне 

узнать много нового о труде 

людей, добывающих и до-

ставляющих газ в города, 

села. Все они работают в од-

ной  большой компании под 

названием «Газпром», кото-

рая делает много добрых дел 

для детей. Часть таких дел 

объединена в программу 

«Газпром – детям», по кото-

рой строятся спортивные со-

оружения,  проводятся фе-

стивали художественной са-

модеятельности, конкурсы 

детских рисунков, в которых 

я обязательно буду прини-

мать участие. 

Яна Кобылкина,  
ЛипковскаяСОШ №2
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 Этим летом я 

ездила в Ве-

легож. Мне 

очень нравит-

ся отдыхать в 

палатках на 

природе. Я 

долго реша-

лась, потому 

что была пло-

хая погода, да 

и одной мне 

ехать не хо-

телось. Уговорить подругу 

было очень сложно, она никак 

не соглашалась. Ксюха боя-

лась простудиться, и ей не 

очень хотелось идти в поход, 

т.к. через десять дней она 

должна поехать на юг. Но мне 

все-таки улыбнулась удача, и 

после нескольких часов уго-

воров, она согласилась. Те-

перь нужно было найти па-

латку. Здесь нам очень повез-

ло. В этот же день я встретила 

Елену Антоновну Климушки-

ну, и она нам дала палатку и 

мат. Мы с Ксюхой набрали с 

собой два одеяла, две подуш-

ки, подстилку и еще одежду. 

Всего у нас получилось шесть 

сумок. Накануне отъезда мы 

отвезли вещи в ДПЦ «Род-

ник» г. Киреевск. На следую-

щий день мы налегке поехали 

в детский подростковый клуб, 

откуда должен был отправ-

ляться автобус. После долгих 

сборов, мы, наконец, все по-

грузили и расселись по своим 

местам. Желающих поехать 

было очень много и поэтому 

вещи стояли на входе. Выхо-

дить было невозможно, и на 

«зеленых остановках» все 

снимали обувь и ползли по 

сумкам. Было очень весело. 

Автобус нам дали классный: 

большой, красивый и удоб-

ный. Ехали мы долго и вот, 

наконец, наш лес и полянка. 

Автобус остановился, и все 

сразу высыпали на дорогу. 

Мальчики стали разгружать 

вещи, а девчонки присматри-

вали место для палатки. Мы с 

Ксюхой положили части па-

латки на землю и не знали, 

что с ними делать. Мы соби-

рать ее не умели. Нам обещал 

помочь Леша Кудрявцев, но 

он был занят. Тогда Ксюха 

привела Серегу Грачева. Он 

был в нашем отделении и по 

совместительству нашим од-

ноклассником. Сначала мы 

все дружно поставили палатку 

неправильно, но заметила это 

только Ксюха. Она раскрича-

лась и заставила Серегу пере-

делать. Ура! Палатка постав-

лена. Радости было много, но 

не надолго. Когда мы засуну-

ли в палатку мат, одеяло, по-

душки, вещи, оказалось, что 

места в ней очень мало. Тогда 

мы решили отдать сумки в 

соседнюю огромную палатку, 

где жили Серега и Денис. По-

том нас ждала ужасная но-

вость. Оказывается, там не 

было ни туалета, ни душа. У 

нас был шок, но делать было 

нечего, пришлось смириться. 

Кормили нас хорошо, а боль-

ше всего мне понравилось, 

что было можно 

придти в любое 

время на кухню и 

там обязательно 

дадут что-нибудь 

перекусить. Шо-

колад нам разда-

вали каждый день 

за участие в кон-

курсе. После пер-

вого дня его уже 

есть никто не мог, 

и домой все по-

везли, наверно, шоколадок по 

десять. После обеда мы со-

брали всех «танкистов», так 

называлось наше отделение, и 

распределили обязанности. Я 

была физоргом, Оксана куль-

торгом, а Серега командиром. 

На зарядку утром было не ре-

ально встать, поэтому мы ре-

шили пропускать это веселое 

мероприятие. «Погранични-

ки» вообще вскакивали в 6 

часов утра на пробежку, они 

орали так, что будили весь 

лагерь. Все обязанности рас-

пределялись по отделениям. 

Были водоносы, дежурные по 

кухне, дровосеки и ночные 

дежурные. Мы испробовали 

все, а ночью дежурили аж два 

раза. У нас в отделении было 

всего пять человек и т.к. я бы-

ла физоргом, то участвовала 

во всех соревнованиях, кроме 

футбола. Мне хорошо запом-

нилась игра по станциям. 

Больше всего нас озадачил 

Руслан Абдурашидович. Он 

попросил определить стороны 

горизонта по мобильному те-

лефону. Это была невыпол-

нимая задача для нас и поэто-

му мы получили только три 

бала. Потом было задание – 

минное поле. Мы нашли де-

вять из десяти мин и разбро-

сали их по кустам, думая, что 
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разминировать поле теперь 

никому не под силу. Но мы 

ошиблись, отделение, которое 

было за нами, отыскало все 

десять мин. Было очень до-

садно. Дня через два после 

приезда, 

мы с 

Ксюхой 

не вы-

держали 

и пошли 

к Люд-

миле 

Алексан-

дровне 

Кондра-

тьевой в надежде, что она нам 

подскажет, где найти душ. 

Наш повар посоветовал нам 

взять синюю клеенку, которая 

была на палатке у пацанов и 

сделать душ самим. Не долго 

думая, я и Ксюха, взяли все 

необходимое и стали при-

сматривать местечко. Мы по-

шли в поле и обмотали клеен-

кой три сосны. Деревья стоя-

ли далеко друг от друга и за-

гороженными остались только 

две стороны. Третью я закры-

ла своим полотенцем, а чет-

вертая оставалась открытой. 

Может быть, кому-то пока-

жется диким мыться в таких 

условиях, но мы были просто 

счастливы.    Что в Велегоже 

было действительно классным 

– это дискотека, где я с Ксю-

хой отрывались по полной 

программе. У ди-джея рот не 

закрывался. Он беспрерывно 

что-то только болтал и от это-

го было только веселее. В ла-

гере проводилось много ме-

роприятий. Одно из них назы-

валось «Нет – наркотикам!». 

Мы нарисовали три рисунка 

на эту тему, два из них были 

выбраны лучшими. На груди 

у нас были таблички, из кото-

рых состояла фраза «Думая 

головой, скажи наркотикам 

нет!». Мне больше всего по-

нравилось выступление «лет-

чиков». Они разыграли целую 

сценку о вреде наркомании, 

было очень интересно. Все 

отделения показали хорошие 

и поучительные номера. Нам 

очень повезло с погодой. Всю 

неделю светило солнышко, ни 

разу не было дождя. Мы хо-

дили на Оку купаться. Тече-

ние у реки очень сильное, а 

вода холодная, поэтому я за-

лезла туда всего один раз. 

Приятно было ходить по краю 

берега, когда вода еле достает 

до ступни ног, почти как на 

море. Однажды мы увидели, 

что другой лагерь проводил 

на пляже какие-то соревнова-

ния. Юлия Алексеевна реши-

ла организовать на берегу Оки 

«Веселые старты». От каждо-

го отделения нужно было по 

шесть человек. У нас было 

всего – семь и так как я была 

физоргом, мне пришлось 

участвовать. Из всех четырех 

отделений я была одной дев-

чонкой. У нас была дружная 

команда, а это самое главное. 

Я старалась со всех сил, но 

наравне с ребятами мне бегать 

не всегда удавалось. Команда 

меня поддерживала, и это бы-

ло очень приятно. В конце 

соревнования я порезала ногу 

о ракушку. Было очень боль-

но, потому что в рану попал 

песок. Но мне еще повезло, по 

сравнению с Денисом из 

«летчиков». Он так обрезался, 

что никак не мог остановить 

кровь. В лагере нам медсестра 

оказала первую медицинскую 

помощь. Но, не смотря на по-

тери, было очень весело. По 

решению жюри – победила 

дружба. Занятые соревнова-

ниями, подковкой к конкурсу, 

мы не заметили, как пролете-

ла неделя. Вот наступил день 

отъезда. Мы встали утром по-

раньше и стали собирать сум-

ки, потом сложили палатки и 

пошли завтракать. У пацанов 

осталась туалетная бумага, и 

они обмотали им дерево. Про-

ходя мимо, все смеялись. По-

том приехал автобус. Продук-

ты мы съели и освободилось 

место, поэтому в проходе сто-

яло не так много сумок. У ре-

бят была гитара, и всю дорогу 

мы пели песни, некоторые 

даже по несколько раз. Когда 

мы приехали в Киреевск, рас-

ставаться не хотелось. Я ду-

мала, что заплачу, но на этот 

раз обошлось без слез. Мы с 

Ксюхой мечтаем поехать в 

Велегож на следующий год и 

взять с собой побольше дру-

зей. 
Дина Рудакова,  

ученица 10-го класса  

Октябрьской СОШ
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  ЕГЭ... когда-то, впервые 

услышав об этом экзамене, я с 

радостью подумала, что это 

здорово. Ведь тесты писать 

проще. Но наступил десятый 

класс, и я поняла, что ЕГЭ – 

это просто кошмар. И это не 

только мое мнение. А почему 

так? 

  Да, экзамены всегда были 

сложными. Но ЕГЭ – это не 

просто сложный экзамен. К 

государственному экзамену 

мы начинаем готовиться уже в 

десятом классе. Большинство 

заданий экзамена – это не ма-

териал из учебников, а сведе-

ния из дополнительной лите-

ратуры. И я думаю, что ни 

один нормальный подросток 

не читает энциклопедии про-

сто ради развлечения. А что-

бы сдать ЕГЭ энциклопедии 

читать придется. Вопросы в 

тестах иногда ставятся так, 

что совершенно ничего непо-

нятно. И в итоге, просто не-

правильно поняв суть вопро-

са, можно получить вместо 

заветного «пять» «двойку». 

   Во-вторых, я думаю, что 

Россия  не должна равняться 

на Европу и Америку. В евро-

пейских и американских стра-

нах ЕГЭ практикуется до-

вольно давно и письменные 

экзамены там почти уже не 

сдают. Но европейские 

школьники решают тесты ещё 

в детском саду. Их образова-

ние построено таким образом, 

чтобы подготовить выпускни-

ка к сдаче серьезных экзаме-

национных тестов. Для Рос-

сии же тестирование – это но-

вовведение. Мы уже привык-

ли к простым нормальным 

экзаменам, которые все 

школьники успешно сдают 

уже многие десятилетия. А 

тут ЕГЭ. И не понятно, что с 

ним делать и как его делать. 

  В-третьих, единый государ-

ственный экзамен – это фак-

тически стандарт ума. При 

непосредственном контакте 

на экзамене ученик может 

показать свой уровень зна-

ний, свою одаренность в об-

ласти данного предмета. А 

ЕГЭ приравнивает к одной 

планке и бездарей и талант-

ливых школьников. Высшие 

учебные заведения страны, 

такие как МГУ и МГИМО, 

результаты ЕГЭ только учи-

тывают, а вступительные  

экзамены сдаются в простой 

форме. Потому что по ре-

зультатам ЕГЭ невозможно 

понять, действительно ли 

талантлив ученик. Ведь есть 

некоторые «умельцы», кото-

рые, потратив день в Интер-

нете, просто вызубривают 

ответы на ЕГЭ и потом 

очень успешно сдают экза-

мен, не зная практически 

ничего. А отличники, не 

справившись с волнением 

или неправильно поняв суть 

задания, проваливают экза-

мены. 

  Ну и, наконец, приведу не-

которые ужасающие сведе-

ния, которые заставляют се-

рьезно задуматься, а нужно 

ли ЕГЭ? Только в этом году 

несколько школьников по-

кончили жизнь самоубий-

ством из-за того, что боялись 

не сдать ЕГЭ. Неудовлетво-

рительно сдали ЕГЭ по ма-

тематике и другим сложным 

предметам большая полови-

на России. Количество оши-

бок при компьютерной обра-

ботке данных ЕГЭ тоже 

оставляет желать лучшего. 

  И сразу же возникает во-

прос: в чем же тогда плюсы 

единого? Да нет их, этих 

плюсов. Попытка привить 

России европейскую систему 

жизни в очередной раз не 

дала результатов, а мы все 

пытаемся стать такими же, 

как европейцы. 

  И сотни не только школь-

ников, но и учителей каждый 

год просят отменить ЕГЭ, 

вернуть старую систему сда-

чи экзаменов, но терпят по-

ражение. А очень хочется 

ведь, чтобы правительство 

прислушалось к нашему 

мнению и, наконец, посмот-

рело правде в глаза: ЕГЭ – 

это одна большая ошибка. 

  Боритесь за свое мнение, 

школьники, и может быть 

тогда, вместо ЕГЭ мы будем 

сдавать простые добрые эк-

замены  

 

 

Елизавета Воробьева,  

 Липковская СОШ № 1 
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КИРЕЕВСК – дом родной… 
   

    Что же такое для                                                                                                                                                        

человека Родина? Страна, в 

которой живёт, дом, где ро-

дился, берёзка у родного по-

рога, место, где жили его 

предки? Наверное, это всё и 

есть родина, то есть родное 

место. Я хочу рассказать о 

своей малой Родине, где я 

родилась и живу, о моём лю-

бимом городе Киреевске.   

     Начну с легенды, повест-

вующей о том, что Киреевск 

основал старый вояка, казак 

Кирей, поселившийся на бе-

регу реки Олень еще в конце 

18 века.  На его усадьбе из 

земли бил водяной ключ, пи-

тавший ручей. Этот ручей 

назвали Киреевым. До 1921 

года поселение было дерев-

ней Киреевской, затем здесь 

открылась Троицкая цер-

ковь, и деревня стала селом. 

28 сентября 1956 года посел-

ку Киреевский был присвоен 

статус города и назван Кире-

евском. Это молодой город, 

которому совсем недавно 

отпраздновали 50 лет. 

     Кто-то прожил в Киреев-

ске всю жизнь, а кто-то 

только что ступил на его 

улочки,- это не имеет суще-

ственного значения. В тихое 

раннее утро встреча с горо-

дом, как первое свидание – 

полно очарования и непо-

вторимой новизны. Откуда 

бы мы ни шли по городу – от 

парка или своей родной ули-

це, от автостанции или пло-

щади Ленина – наш взор за-

держится на зелёных аллеях, 

потонет в бесконечной голу-

бизне неба.  

    Каждый человек, способ-

ный ощущать себя как ча-

стицу своего города, испы-

тывает чувство гордости за 

то место, где он родился и 

вырос. У каждого города 

есть своё лицо. Киреевск то-

же имеет запоминающиеся 

места, которые остаются в 

памяти на всю жизнь. Назы-

вая и любуясь ими, словно 

переворачиваешь одну за 

другой страницы своего дет-

ства, каждая из которых 

оставляет в памяти неизгла-

димый след счастья, добра, 

любви… Я с особой трога-

тельностью и нежностью от-

ношусь к своему городу, 

ощущаю каждый его уголок 

своим сердцем. С Киреев-

ском связана вся моя, пусть 

еще не очень длинная, но 

яркая и насыщенная разно-

образными событиями  

жизнь. Здесь я родилась, и 

потекло мое беззаботное 

детство… Не зря свой род-

ной уголок малой родины 

всегда ассоциируют с семь-

ей, с родными и близкими 

людьми. Ведь семья – самое 

главное, самое нужное в 

жизни, как и родина. И если 

в доме царит взаимопонима-

ние, доверие, тепло и уют, то 

это настоящее счастье. Мои 

родители с самого детства 

старались привить любовь к 

родному городу, учили заме-

чать красоту и неповтори-

мость своего края. Только 

сейчас я поняла, что именно 

в раннем детстве закладыва-

ется уважительное отноше-

ние к своим родным, к тому 

месту, где ты родился и вы-

рос, к своей великой Родине.  

      Чем же так манит и заво-

раживает наш маленький го-

родок? Кто-то может ска-

зать, что ничего запомина-

ющегося и выдающегося 

здесь нет, но для меня сам 

город является достоприме-

чательностью.     Иногда я 

чувствую потребность про-

сто побродить по небольшим 

улочкам, и мне кажется, что 

я не одна: деревья, трава и 

цветы, растущие у обочин 

дорог, разговаривают со 

мной. И я их понимаю, а они 

понимают меня, и дорога 

становится короче. Наш парк 

- один из самых лучших во 

всей области. У нас нет 

пальм, нет экзотических де-

ревьев с крикливыми попу-

гаями. Но наш парк славится 

липой, благоухающей по 

весне; кленом, радующим 

своим ярким убранством 

осенней порой; дубом, кото-

рый подобно былинному бо-

гатырю готов сразиться с 

врагом, чтобы защитить сла-

бого, стройными, высокими, 

кудрявыми березами, тре-

петными осинами, уходящи-

ми в небо тополями – не-

сравнимые ни с чем места. 

Здесь проходят традицион-

ные народные гуляния, по-

священные различным 

праздникам. А сколько радо-

сти доставляет катание на 

каруселях. Спустившись к 

речке, сразу видишь, как ее 

красота и гладь дополняют 

парковый ансамбль. Сегодня 

наш город разросся, поднял-

ся к небу многоэтажными 

домами, заводскими и фаб-



 16 

ричными корпусами, стал 

шумным и многоголосым.  

      Одним из центров интел-

лектуального общения кире-

евчан является музей. Он за-

нимает особое место в жизни 

города.  Многие посетители 

приходят в музей неодно-

кратно – какая-то неведомая 

сила, словно магнит, притя-

гивает людей сюда, чтобы 

побродить по залам, полю-

боваться вещами, возраст 

которых определяется не 

только годами, но и веками, 

а то и тысячелетиями.  

  Не так давно в нашем горо-

де появился новый зал бра-

косочетания, который распо-

лагается в здании админи-

страции района. Свадьба – 

это очень красивый и запо-

минающийся день в жизни 

молодоженов. Он должен 

оставаться в памяти на всю 

долгую совместную жизнь, 

как и тот город, в котором 

рождается человек!  О своем 

городе я могу рассказывать 

очень много.  Куда не взгля-

ни, куда не пойди – всё род-

ное и милое сердцу с дет-

ства. Но время бежит неза-

метно. Дети вырастают. Вот 

и я скоро заканчиваю 11-ый 

класс Киреевского лицея. Я 

очень благодарна своей 

школе, своим учителям за то,  

чему они меня научили. Все, 

что я узнала, я пронесу через 

всю жизнь. Впереди мой вы-

бор профессии, выбор своего 

места в этой долгой и нелег-

кой жизни. Вернусь ли я в 

свой родной город после 

учебы? Не знаю. Как сло-

жится моя жизнь? Неизвест-

но. Но я знаю пока только 

одно – родной городок дет-

ства я буду помнить всегда и 

буду возвращаться сюда 

снова и снова!  

Татьяна Алексеева, 

  г. Киреевск 

 

Я люблю спорт! 

 
Слово «спорт» по - ан-

глински означает игра, раз-

влечение. Многим людям 

очень нравится это прекрас-

ное занятие. Одни увлекаются 

футболом, другие теннисом, 

третьи волейболом и т.д. Но, 

на мой взгляд, в каждом виде 

спорта можно найти свои до-

стоинства и свои недостатки. 

А бывает и так, что количе-

ство недостатков практически 

сводит на нет все преимуще-

ства. Вот почему мне не хоте-

лось ограничиваться строго 

определённым видом спорта, 

хотя многие из них мне очень 

нравятся. Я не пропускаю ни 

одного урока физкультуры. 

Вот почему я участвую во 

всех спортивных соревнова-

ниях. Наша команда почти 

всегда побеждает. Эти сорев-

нования до того интересные, 

что в них просто невозможно 

не поучаствовать, поэтому я 

не могу удержаться. А самый 

любимый мой вид спорта – 

это волейбол и лёгкая атлети-

ка. Я каждый раз участвую по 

этим видам в соревнованиях, 

и мне это очень нравится. 

    Однажды, когда нам надо 

было ехать на соревнование 

по технике безопасности, я 

боялась, потому что там нуж-

но было надевать противогаз. 

Но вскоре я себя успокоила 

тем, что в этом нет ничего та-

кого страшного и пробежать 

надо было маленькую дистан-

цию. Наступил день соревно-

ваний, я собралась с силами. 

И, наконец, мы в Киреевске со 

своей учительницей по физ-

культуре. Вначале у нас была 

линейка, на которой расска-

зывали план работы. Но вско-

ре предстояло нашей команде 

показать своё мастерство. Су-

дья объяснил, что нужно де-

лать: в первую очередь долж-

ны были перекинуть рюкзаки 

и проползти под паутинкой. 

Следующим этапом  надо бы-

ло подтянуться по лавке вверх 

с ранцем в восемь килограмм. 

После этого судья показал, 

как надо оббегать колпак и 

как правильно взять носилки. 

А следующим заданием было 

самое для меня тяжёлое - 

надеть противогаз, но я с этим 

справилась. И ещё нужно бы-

ло раскатать шланг и обратно 

закатать, а потом был бег с 

препятствием и финиш. Мы 

со всеми заданиями справи-

лись и ждали результатов. 

Опять собрали линейку. Ста-

ли объявлять результаты. И 

оказалось, что наша команда 

заняла первое место. Мы так 

обрадовались, все были очень 

довольны. Наши болельщики 

тоже радовались вместе с 

нами. Этот день очень запом-

нился мне и нашей команде. 

Мне бы хотелось, ещё раз 

ощутить такие же эмоции, как 

на этих соревнованиях. 

 

Светлана Пасова,  

Бородинская СОШ №1
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Год молодёжи –  
это наш год! 

 

  Все вы, конечно, знаете  

про недавно возникшую  у 

нас в стране традицию – по-

свящать каждый год самому 

важному и дорогому. Уже 

прошёл год русского языка, 

призванный обратить вни-

мание на национальную 

ценность – наш родной язык.  

А буквально несколько дней 

назад истёк ещё один год – 

Год семьи. В этот год, вся 

страна в который раз обра-

тила свой взор на высшую 

ценность, на семью.  

  Ни для кого не секрет, что 

семьи  в нынешнее время 

очень непрочны. Причин для 

этого множество. Но глав-

ными основаниями для рас-

пада семей были и до сих 

пор являются несколько ос-

новных: алкоголизм, нарко-

тики, а также трудное эко-

номическое положение, осо-

бенно молодых семей. Самое 

плохое из всего этого конеч-

но то, что из-за этого неред-

ко страдают дети. Ни в чем 

не повинные, пусть и ма-

ленькие, но уже люди, дети 

становятся жертвами бата-

лий, раздражающихся между 

их родителями. Нередко из-

за этих баталий или же про-

сто из-за тяжёлого положе-

ния в семье дети оказывают-

ся оторванными от своих ро-

дителей и пополняют ряды в 

лучшем случае воспитанни-

ков интернатов и детских 

домов, а в худшем уличных 

беспризорников.  

  Видя всю эту непригляд-

ную картину, государство не 

на шутку забеспокоилось. 

Стали выдвигаться законо-

проекты, задача которых – 

помочь семьям, оказавшимся 

в трудном положении и, ко-

нечно же, защитить детей. 

Ведь дети – это будущее 

нашей страны. И поэтому 

логичным продолжением 

традиции является год ны-

нешний – Год молодёжи.  

  Предложение объявить 

2009 год Годом молодежи 

выдвинула бывшая гимнаст-

ка и депутат Государствен-

ной Думы РФ Алина Кабае-

ва. В конце июня 2008 года 

ее инициатива была поддер-

жана большинством депута-

тов. В сентябре того же года 

президент РФ Д.А. Медведев 

подписал Указ «О проведе-

нии в Российской Федерации 

Года молодежи» в 2009 году. 

Как отмечается в указе, це-

лью проведения года моло-

дежи является «развитие 

творческого, научного и 

профессионального потен-

циала молодежи, ее активно-

го привлечения к проведе-

нию социально-

экономических преобразова-

ний в стране, воспитания 

чувства патриотизма и граж-

данской ответственности у 

молодых людей».  

  Воспитать  именно такую 

молодёжь, вот какую задачу 

ставит перед собой государ-

ство. Ведь как ни печально 

это понимать, но дела моло-

дёжи обстоят не многим 

лучше, чем дела семьи. Ос-

новными проблемами со-

временной молодёжи явля-

ются всё тот же алкоголь и 

наркотики. Нередким явле-

нием сегодня стали подрост-

ки с бутылкой пива в руке и 

сигаретой в зубах. 

   Но не все поддаются вред-

ному влиянию масс. Не все 

становятся равнодушными к 

себе, к своему будущему. К 

нашему будущему.  Именно 

такая молодёжь – творящая, 

а не разрушающая, живущая, 

а не существующая, именно 

она – и есть двигатель исто-

рии.  

   Мы не знаем ещё, чего нам 

ждать от нового года, как не 

знаем и того, что принесёт 

завтрашний день. Но зато мы 

уверены в том, что день бу-

дет хорош и принесёт поло-

жительные впечатления, а 

год не пройдёт бесследно и 

принесёт свои плоды. Уве-

ренность в будущем помога-

ет нам жить, а пока мы жи-

вем – мы творим и преобра-

зуем.  

Ведь мы 

– это Бу-

дущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артём Фишер, 

Киреевская гимназия
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Из «Родника» в океан журналистики 
 

  Каждая река имеет свой ис-

ток, 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 -

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, года 2-3 назад сами 

робели. 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! 

Наталья Филатова,  

студентка факультета  

журналистики МГУ

 
«АХ, ФЕСТИВАЛЬ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!» 

 

   А вы знаете, сколько в 

нашей Туле и Тульской об-

ласти организаций, облада-

ющих функциями четвёртой 

власти? Я теперь знаю! Все 

самые активные создатели 

газет, самые талантливые 

корреспонденты, самые 

лучшие редакторы - все со-

брались в одном месте. И это 

произошло 25 ноября. Имен-

но здесь состоялся 4-й меж-

региональный фестиваль са-

модеятельности детского 

юношеского СМИ «Сереб-

ряное перо», проходящего в 

рамках Национальной про-

граммы 

«Неприкосновенный запас – 

дети Отчизны».   
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Заявки на участие первона-

чально подали представите-

ли из девяти районов, а так-

же более десяти школ г. Тула 

и областные детские обще-

ственные организации. Но 

уже перед началом появи-

лись и новые участники - это 

лицей № 4 г. Тулы с газетой 

«Лицейский вестник». Девиз 

четвертого этапа был краток, 

но в свою очередь всеобъем-

лющ: «Семья - мой причал!». 

Всеми организациями были 

представлены выставки сво-

их работ на данную темати-

ку. Наша организация подала 

двадцать три индивидуаль-

ные работы по заданной те-

матике, фоторепортаж «Се-

мейный альбом», сборник 

стихов и рассказов на тему 

«Родня в твоей жизни». Ну 

и, конечно же, газету «Род-

ник», в которой раскрыли 

темы по всем номинациям. 

Даже на нашей последней 

любимой страничке «Калей-

доскоп» были написаны ку-

линарные советы на семей-

ный вкус и анекдоты из се-

мейной жизни. От нашей ор-

ганизации приехали восемь 

юных корреспондентов газе-

ты, начальник отдела по де-

лам молодежи, физической 

культуры и спорту О.В. По-

лякова, директор Детского 

(подросткового) центра 

Ю.А. Антонова и родители. 

Я попала на этот фестиваль 

во второй раз, но всё-таки 

увидела очень много новых 

лиц.  

   Мероприятие началось с 

того, что объявили итоги 

презентации изданий дет-

ских и юношеских СМИ, фо-

то, видео. Нашу газету 

наградили грамотой за регу-

лярную работу по росту ря-

дов юных журналистов, 

расширение читательской 

аудитории, а также за мно-

гообразие тем и качество 

журналистских материалов, 

представленных на фести-

валь. Также нам подарили 

самый дорогой подарок – 

цифровой фотоаппарат. Гра-

мотой наградили и МОУ 

ДОД «Детский (подростко-

вый) центр» за презентацию 

газеты. Все участникам фе-

стивали от Лиги юных жур-

налистов подарили фести-

вальные значки. 

   Потом участники фестива-

ля представляли презентации 

своих изданий, которые оце-

нивались членами жюри по 

особому алгоритму. Каждый 

участник должен был обяза-

тельно рассказать о значении 

СМИ в современном обще-

стве, затем рассказать не-

большую предысторию со-

здания газеты и, наконец, 

поведать всем о строении 

газеты, о её рубриках. Сов-

местными усилиями юнкор-

ров района наша газета 

«Родник» приготовила очень 

яркое, завораживающее вы-

ступление, после которого 

овации не прекращались 

долгое время. Наше выступ-

ление начиналось с таких 

слов:  

«В некотором царстве,  

В Российском государстве  

Киреевчане жили-были,  

Славно жили - не тужили.  

В граде том царил актив,  

В гости бегал позитив.»  

   А завершала нашу презен-

тацию обворожительная Га-

лина Кузнецова, которая 

спела песню под названием 

«Здесь детский мир откры-

вается», написанную лично 

Галиной. Я думаю, что все 

зрители пребывали в шоке 

после нашего мини-

концерта. С самого начала 

фестиваля мы почувствовали 

себя победителями, и это 

чувство не оставляло нас до 

самого конца. Остальные 

участники этого небольшого 

состязания тоже очень инте-

ресно и информативно рас-

сказали о себе, поэтому были 

одарены различными приза-

ми. Главным спонсором это-

го фестиваля стал небезыз-

вестный «Центр - Телеком», 

который также наградил 

лучших редакторов газет. 

Помимо того, что в течение 

всего фестиваля происходи-

ло награждение лучших, 

также шла культурная про-

грамма. Мы увидели множе-

ство танцевальных номеров 

на разную тематику, подго-

товленных  ребятами из 

МОУ ДОД «Центр вне-

школьной деятельности», где 

и проходил фестиваль.  

  А сейчас о самом главном: 

по результатам, которые 
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подвело компетентное жю-

ри, ребята из газеты «Род-

ник» получили призовые ме-

ста во всех номинациях. Фа-

милии ребят из «Родника» 

звучали чаще всего. Были 

награждены: Елизавета Во-

робьёва и Александр Малы-

гин из г. Липки; Светлана 

Пасова, Влада Либрехт и 

Мария Носова из пос. Боро-

динский; Галина Кузнецова, 

Наталья Якушина и Юлия 

Клепикова из г. Киреевск; 

Анна Белбус из нашего по-

селка Красный Яр.  

  Меня это награждение тоже 

не обошло стороной, чему я 

несказанно рада. Мне вручи-

ли грамоту за освещение 

проблемы отцов и детей в 

заметке «В семье нужно об-

ращать внимание на взаимо-

понимание», подписанную 

начальником Управления 

ФСКН России по Тульской 

области генерал-майором 

полиции М.В. Большаковым.  

   Хочу отметить, что в зале 

царила дружеская, творче-

ская, гостеприимная атмо-

сфера. В перерывах между 

презентациями ребята, а по-

том остальные участники 

фестиваля, смогли подкре-

пить свои силы в отличной 

столовой этого учреждения. 

За это большое спасибо ор-

ганизаторам этого меропри-

ятия. 

   Но фестиваль не только 

думает о настоящем, он так-

же заботится о будущем. 

Пока руководители групп 

обедали, с нами Людмила 

Николаевна Долина (органи-

затор этого фестиваля) про-

вела «Открытый микрофон», 

где был поднят вопрос о том, 

что стоит ли проводить ме-

роприятия подобного рода и 

для чего они нужны. Тут 

корреспонденты нашей газе-

ты тоже не остались равно-

душными. Лиза Воробьёва 

сказала очень яркую речь, 

относящуюся к данной про-

блеме. Все остальные участ-

ники также поддержали Ли-

зу, и проголосовали за такие 

фестивали. После закрытия 

фестиваля мы вместе сфото-

графировались около нашей 

выставки. 

   Эмоции от этого меропри-

ятия, конечно же, остались 

только положительными, по-

этому каждый, кто хочет по-

больше узнать о журнали-

стике, познакомиться с та-

лантливыми людьми, приез-

жайте на фестиваль в следу-

ющем году, которым будет 

посвящен Году молодежи!  

   А напоследок хочется от-

благодарить Нину Васильев-

ну Холину, которая смогла 

собрать практически всех 

корреспондентов газеты 

«Родник» и познакомить их с 

таким событием как межре-

гиональный фестиваль само-

деятельности детского юно-

шеского СМИ «Серебряное 

перо»!  

  Надеюсь, что я выразила 

мнение всего коллектива.  

 

Евгения Денискина,  
Красноярская СОШ

ВОТ ТАКОЙ У НАС ДИРЕКТОР! 
 

  Я хочу рассказать вам, ре- бята, о директоре Детского 

(подросткового) центра 

Юлии Алексеевне Антоно-

вой, которую хорошо знают 

все мальчишки и девчонки, 

посещающие подростковые 

клубы по месту жительства. 

Это можно сразу определить 

по тому, с какой радостью и 

приветствием они ее встре-

чают в своих клубах. Но я 

уверена и в том, что она зна-

кома и другим детям и роди-

телям нашего района, т.к. 

бывали с ней в туристиче-

ских походах, санаториях, 

летних лагерях различного 

профиля. Много статей было 

написано в нашей газете юн-

коррами о летнем отдыхе, 

проводимых мероприятиях в 

течение учебного процесса и 

везде звучали слова благо-

дарности нашему директору.     

Хочу познакомить вас с ее 

биографией.  

  Родом Юлия Алексеевна из 

Воронежской области. Там 
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же окончила Педагогический 

институт и получила про-

фессию учителя истории. 

Работала вожатой в ВДЦ 

«Орленок», потом третьим 

секретарем в Грибановском 

райкоме Комсомола Воро-

нежской области. Выйдя за-

муж, она приехала в наш 

район - поселок Октябрь-

ский. Работала сначала во-

жатой, а потом заместителем 

директора по учебно-

воспитательной работе  Ок-

тябрьской СОШ № 2. В 1998 

году работала директором 

подросткового клуба «Род-

ник», а с 2002 года и по 

настоящее время работает 

директором ДПЦ. Более два-

дцати лет она идет плечом к 

плечу рядом с детьми, отда-

вая им свою любовь, добро-

ту, внимательное отношение 

к ним. Она сплотила педаго-

гический коллектив, кото-

рый действительно любит 

детей и может научить их 

разнообразным интересным 

делам. 

   Я знаю Юлию Алексеевну 

четыре года и часто вспоми-

наю нашу первую встречу, 

когда пришла работать в 

Центр. Мне она предложила 

создать подростковую газету 

(которую  вы сейчас читаете) 

с таким огоньком в глазах, 

что я не могла не согласить-

ся, хотя раньше этим не за-

нималась. Мне передался тот 

задор, с каким она сказала 

это и я не перестаю до сих 

пор восхищаться ее энерги-

ей, упорной работоспособ-

ностью и жизнерадостно-

стью. Руководить Детским 

(подростковым) центром 

всего района – это не легкая 

работа. Не каждый с этим 

может справиться. А у нее 

получается, так как любит 

свое дело и может найти 

контакт и с педагогами, и с 

подростками, а это самое 

главное. Она отличный ор-

ганизатор широкого круго-

зора мероприятий, проводи-

мых как в Киреевске, так и в 

районе. Не останавливается 

на достигнутом, всегда от 

нее исходят различного рода 

новаторские предложения. 

Также Юлия Алексеевна да-

ет нам, педагогам, реализо-

вать свои идеи, если они 

необходимы для всесторон-

него развития детей. Еще 

много можно перечислять 

достоинства нашего дирек-

тора, ведь недаром она стала 

победителем в районном 

конкурсе «Женщина года» в 

номинации «Женщины за 

развитие гражданского об-

щества», который проводил-

ся в канун Дня матери. Ей 

вручили грамоту и подарок 

от Депутата Тульской Об-

ластной Думы секретаря 

местного политического со-

вета Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Рос-

сия» Ю.А. Шахова. Наш 

коллектив также сердечно 

поздравил Юлию Алексеев-

ну с этим званием. Мы гор-

димся, что работаем с таким 

добрым, отзывчивым, гра-

мотным руководителем, ко-

торый своим задором может 

повести за собой людей. А 

такой человек называется 

лидером. Юлия Алексеевна – 

лидер в прямом смысле это-

го слова.  

Вот такой у нас директор! 

Н.В. Холина
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