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12-ый слёт МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 
 

 

Время творческой 
реализации молоде-

жи 
 
  Молодежь! В этом году Пра-

вительство нашей страны будет 

развивать в нас с вами творче-

ский, научный и профессио-

нальный потенциал. 

  2009 год по Указу президента 

объявлен годом молодежи, а 

это значит, что в этом году вы 

должны показать все, на что 

способны и доказать всей 

стране, что нынешняя моло-

дежь сделает будущее прекрас-

ным. 

  Эта важная задача также стоит 

и перед подростками нашего 

Детского (подросткового) цен-

тра. Они уже достигли некото-

рых успехов в различных видах 

деятельности. 

  В областном смотре-

конкурсе на лучшую поста-

новку физкультурной и спор-

тивно-массовой работы по 

месту жительства и учебы в 

2008 году мы заняли первое 

место. 

  В Межрегиональном детско-

юношеском фестивале само-

деятельных СМИ «Серебря-

ное перо», который проходил 

под девизом «Семья – мой при-

чал» подростково-молодежная 

газета «Родник» заняла первое 

место, а юные корреспонденты 

пресс-центра «Юнкор» в номи-

нации «Авторские работы» по-

лучили почетные грамоты, по-

хвальные листы и памятные 

подарки. 

  Команда «Виктория» детского 

(подросткового) клуба «Алые 

паруса» (пос. Октябрьский)) 

стала одним из лидеров Все-

российского конкурса «Коман-

да 21 века» 

  Также приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Мы – 

наследники победы», в честь 

300-летия Полтавской битвы. 

  Ребята из спортивной секции 

«Картинг»  по итогам 2008 года 

за два этапа в классе «Юниор» 

заняли первое и второе место, а 

в классе «Ракет-120 первое 

место. 

  На Всероссийском турнире 

по боевому самбо среди юнио-

ров 15-19 лет Василий Брешен-

ков (г.Киреевск) из спортивной 

секции «Самбо» занял второе 

место. 

  В межрегиональном конкур-

се семейных кроссвордов «В 

мире права и закона», который 

проводила Межрегиональная 

детская организация «Юный 

друг закона» Иван Книгин за-

нял второе места в конкурсе 

кроссвордов по правам ребенка 

и второе место в конкурсе ри-

сунков «Право на семью»  

  За активную работу в детском 

подростковом клубе «Детство» 

(г. Киреевск) Артем Шаталов 

и Роман Антонов были 

награждены бесплатными 

путевками в ВДЦ «Орле-

нок». 
  Хочу пожелать ребятам не 

останавливаться на достигну-

том и идти вперед добиваться 

еще  лучших результатов. За 

вами инициатива в разработ-

ках различных проектов по 

улучшению жизни страны, за 

вами участие в межрегио-

нальных и международных 

конкурсах, фестивалях,  где 

вы должны доказать всему 

миру, что русская молодежь 

самая творческая, инициатив-

ная и 

умная. 

За вами 

буду-

щее 

нашей 

страны, 

её про-

цвета-

ние и 

сча-

стье. 
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Ю.А. Антонова,  

директор МОУ ДОД  

«Детский (подростковый) 

центр»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
   

  МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» за свое существование выпустил около 

3000 подростков. Всем, конечно, хочется узнать, где они, чем занимаются, хотят ли 

встретиться с друзьями и педагогами-организаторами, вспоминают ли те дни, прове-

денные в подростковых клубах, какие нравились им мероприятия, в которых они участ-

вовали и др. Для этого педагоги-организаторы подростковых клубов провели анкетиро-

вание с бывшими выпускниками. И вот, что ребята пишут… 
 

Пусть не иссякнет свежесть нашего 
«Родника»! 

 
Ирина Костикова  
Я посещала  клуб «Детство» с 2000 года. Все свободное время после 

школы я проводила там, где меня научили шить игрушки, где мне помо-

гали в учебе, научили выступать на сцене. Все программы проводимых 

мероприятий были интересными, развлекательными, поучающими, доб-

рыми и веселыми. Я любила шить игрушки, выступать с различными ро-

лями. Это было так интересно! Более  четырех лет я не была в своем 

«родном «Роднике», но от всего сердца желаю здоровья сотрудникам, а 

также терпения в их работе, выражаю благодарность Г.И. Власюк за ее 

внимание, доброту и ласку, с которой она относится ко всем подросткам клуба. Я окончила 

колледж имени А.Г. Рогова по специальности специалист почтовой связи. В настоящее вре-

мя работаю контролером – кассиром в Сбербанке России и одновременно учусь в МЭСИ.  

 

Ольга Минаева  
Впервые  пришла в клуб «Исток» в 2003 году.  Для меня клуб стал род-

ным домом. Очень нравились поездки в город Киреевск на мероприятия, 

в лагеря актива, ходить в туристические походы. В настоящее время 

наш «Исток» стал более светлым, приветливым и желаю ему существо-

вать всегда.  Если бы стали устраивать вечера встреч с выпускниками, 

то обязательно бы пришла.  Сейчас я учусь и работаю одновременно. 

 

 

Алиса Исмайлова  
Я выпускница клуба «Радуга», а впервые туда пришла в 2000 году. До 

сих пор  прихожу в  клуб и считаю его вторым домом, в котором можно 

всегда найти занятие себе по душе, встретиться с товарищами, научить-

ся чему-нибудь новому и поделиться своими знаниями с другими, сде-

лать что-нибудь полезное. Больше всего я любила участвовать в патрио-

тических мероприятиях. Обязательно посещала лагеря на базе клуба. 

Слеты для меня – это самые приятные и памятные мероприятия, кото-

рые особенно 

запомнились. Я заметила, что в подростковом клубе сейчас стало еще 

теплее и уютнее. Жаль, что я не могу теперь встретиться со своими друзьями. Все так заня-

ты…, но желаю моему клубу, чтобы в нем было все также душевно как сейчас, чтобы прихо-

дили талантливые ребята. Сейчас я учись в ТПК №1 и работаю в МУК «РКДЦ». 
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Сергей Парамонов  
Пришел в клуб «Дружный» в 2000 году, но и сейчас посещаю его. Для 

меня клуб – это опора и поддержка всех идей. Мне нравилось выступать 

в спортивных мероприятиях. В настоящее время произошли некоторые 

изменения в клубе, а именно, интерьер помещения, имеется достаточное 

количество настольных игр, чувствуется атмосфера доброты и уюта. Я 

желаю своему «Дружному», чтобы детские голоса забивали вредные 

привычки. 

 

Александра Радина  
С 1999 года и по сей день я прихожу в «Алые паруса». Клуб – моя альма-

матер. Здесь я раскрылась, обнаружила способность к актерскому ма-

стерству, проявила себя как организатор. Спасибо за это клубу и Людми-

ле Александровне. Вся работа клуба ничего кроме уважения  и восхище-

ния не вызывает! Мне больше всего нравился КВН. Эти незабываемые 

ощущения во время выступления, знакомства с новыми интересными  

людьми, единение команды я не забуду никогда! Еще ежегодный слет 

ДПЦ и областной конкурс СМИ «Серебряное перо» нравились россыпью 

талантов. Я не так давно стала выпускницей и считаю, что больше всего клубу не хватает 

меня и моих друзей.  От всей души желаю процветания и радостей земных, любви и призна-

ния зрителей и родных! И спонсоров побольше. 

 

Олеся Панкова  
Впервые, а именно, в 2000 году  пришла в клуб «Родничок», который 

посещала не так часто из-за занятости. Но когда приходила туда, то 

всегда находила там опору и поддержку. Мне  нравилось выступать на 

мероприятиях ДПЦ «Родник» по программам «Я – Россиянин», «Мир 

детства», «Спорт для всех» и так далее. В настоящее время в клубе 

изменился интерьер, имеется хороший инвентарь. Я желаю, чтобы в 

клубе всегда звучали детские голоса. 
 

 

Дарья Дортман  
В клуб «Детство» я стала ходить с 2000 года и до сих пор захожу туда 

в свободное от учебы время. Для меня клуб – это место, где проходили  

лучшие часы детства. Мероприятия проводились по очень ярким, 

насыщенным программам. Много было всего интересного, увлекатель-

ного, познавательного. Игра по станциям – это моя любимая часть ме-

роприятия. КВН я любила не меньше. Да, все мероприятия были по-

своему хороши и полезны. Я желаю  «Детству» расти, цвести и пах-

нуть, пусть хорошая молодежь посещает клуб, которая внесла бы свои 

новшества.  Вечер встречи с выпускниками нужен, потому что это самый верный способ со-

браться со всеми и узнать, что у кого изменилось в жизни. Сейчас я учусь в ТГУ на специ-

альность «Инженерное дело в медико-биологической практике» 
 

Юлия Ефремова  
С 2000 года клуб «Детство» был для меня вторым домом. Очень нравились 

мероприятия, проводимые в клубе (исторические викторины, КВН). Это ин-

тересно и занимательно. Можно открыть с каждым разом для себя очень 

много нового. Я желаю своему клубу процветания и успехов. Было бы инте-

ресно встретиться и  пообщаться со старыми друзьями. В настоящее время я 

работаю парикмахером в студии красоты «Сафира». 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

Клубу «Алые паруса» 
 

«Мечтать, дерзать, дружить и верить в чудеса» 
 

  Я росла в детском подрост-

ковом клубе «Алые паруса». 

Пришла я туда лет в девять с 

подругой. Она записалась в 

кружок «Мягкая игрушка», а я 

за компанию. Рукоделие меня 

не заинтересовало, а игрой в 

настольный теннис я увлек-

лась. Потом долгие шесть лет 

я ходила в клуб только поиг-

рать в бильярд и теннис. Эти 

тренировки помогли мне не-

однократно выигрывать со-

ревнования, а вот, когда мне 

исполнилось 15 лет, я влилась 

в наш клуб «Алые паруса» 

целиком и полностью. Во-

первых, на меня обратила 

внимание педагог-

организатор клуба Людмила 

Александровна Кондратьева 

(за что ей большое спасибо!) и 

привлекла к работе актива. 

Представьте, сколько лет я 

ходила в клуб и даже не знала, 

какой интересной работой в 

нем занимаются. Первое ме-

роприятие, на котором заго-

релась моя «звезда», был рай-

онный КВН. Выйдя на сцену, 

я почувствовала себя  в своей 

тарелке, а именно чувство 

волнения и застенчивости ку-

да-то ушло. Но на этом я не 

остановилась. Еще проводи-

лись такие мероприятия, как 

«Театральные подмостки», 

спортивные соревнования, 

патриотические конкурсы, где 

я приобрела уверенность в 

себе и раскрылась. Именно в 

«Алых парусах» я впервые 

опробовала свои писательские 

способности, в чем мне очень 

помогла Нина Васильевна 

Холина, редактор молодеж-

ной газеты «Родник».  

  Пиком моего развития стало 

президентство в ДОО «Род-

ник» в 2007-08 г.г. Покорив 

«родниковские» вершины, я 

не остановилась на достигну-

том и теперь учусь в ТГУ на 

социолога. Производственную 

практику я проходила в Дет-

ском (подростковом) центре 

под руководством Юлии  

Алексеевны Антоновой, кото-

рая оценила мою работу на 

100%. Спасибо «Алым пару-

сам» и «Роднику»! 

Александра Радина,  

выпускница клуба «Алые 

паруса», пос. Октябрьский

 

Клубу «Радуга» 
«А девиз у нас таков:  

больше дела - меньше слов» 
 
Воспоминания уносят далеко 

В тот уголок души, где дет-

ство живо, 

Там, где девчонкою 13 годов 

Бегу по лужам, обо всем 

 забыв, я. 

Прошло не так уж 

 много лет, 

А, кажется, всё было 

 век назад- 

Клуб «Радуга»,  

мои философы - друзья 

И дух патриотизма в наших 

жилах. 

Мне не было покоя, 

 жизнь бежит, 

А вслед за ней и радости 

 и беды 

Уносятся за годом год. 

А я в душе всё так же  

неизменна... 

Знаком мне вкус 

 солёных слёз. 

Знакомы горести, обиды, 

Но не забуду никогда, как я 

Счастливая, из мира  

детства 

Во взрослый мир вступила 

Друзья смотрели преданно 

 в глаза 

И говорили, что будем 

 вместе 

Но, вот, а разбрелись 

 кто куда 

Раз в год мы встретимся, 

Конечно, там, где 

 начиналось всё 

Где счастье всех на небо уно-

сило 

И каждый день улыбки 

 нам дарило, 

Где весело мы время 

 проводили 

Наш подростковый клуб 

Мой милый радости 

 «Родник». 

Алиса Исмайлова 

 - выпускница клуба  

«Радуга», г. Киреевск
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Клубу «Детство» 
«Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно…» 

 

   Мы выпускницы Детского 

(подросткового) центра, а в 

частности подросткового 

клуба «Детство», который 

стал для нас вторым домом. 

У этого «дома» есть замеча-

тельные ___: Ю.А. Антонова 

(директор), Г.И. Власюк, 

Н.В. Янова. Первый раз мы 

посетили подростковый 

клуб, придя на кружок мяг-

кой игрушки «Просто я ра-

ботаю волшебником». Его 

вела наш любимый педагог 

Галина Ивановна, которая 

сумела объяснить нам и при-

вить мастерство шитья. Мы 

очень много времени стали 

проводить в клубе. Посеща-

ли кружок, играли в теннис и 

бильярд. Одним словом, мы 

жили там. Не успев придти 

со школы, мы спешили на 

кружок.  

  С каждым годом мы взрос-

лели, и Галина Ивановна 

стала замечать в нас много 

других талантов. Все начи-

налось с рассказа какого-

либо стишка на небольшом 

утреннике в клубе. Потом 

участвовали в разных меро-

приятиях, выступая за свой 

клуб. Самым интересным 

мероприятием мы считали 

КВН, исторические викто-

рины, лото в разных направ-

лениях. Но кружок мягкой 

игрушки на давал нам покоя. 

Мы стремились съездить на 

ярмарку, где участвует мно-

го стран, посмотреть на дру-

гих и показать свое мастер-

ство и умение. Мы добились 

своего, три года подряд ез-

дили на эту ярмарку. Там 

было очень увлекательно, 

познавательно и было чему 

поучиться.  

  Трудовой лагерь тоже был 

интересным занятием. Мы 

сами создавали уют в клубе 

и тем самым прекрасно про-

водили время. Трудились мы 

весь год, но для отдыха тоже 

время оставалось.  Несколь-

ко раз ездили отдыхать. Нам 

очень понравился отдых в 

Велегоже. Погода, правда, 

подкачала, но нам не давали 

унывать, проводя интерес-

ные мероприятия, вечерние 

дискотеки.  

    Так проходили года… и 

вот сейчас мы уже учимся в 

высших учебных заведениях, 

работаем, но, тем не менее, 

мы не забываем наш клуб, 

заходим навестить наших 

любимых педагогов. 

P.S. 

  От педагогов зависит очень 

многое. Может поэтому  в 

нашем клубе хватало места 

такому количеству мальчи-

шек и девчонок. И в клубе 

всегда дарили добро и уют. 

Юлия Ефремова,  

Дарья Дортман,  

выпускницы клуба  

«Детство», г. Киреевск

 

Клубу «Исток» 
«Если что-то вечно, то это Родина моя» 

 

  Воспоминания мои о клубе 

только теплые и светлые. 

Пришла я в клуб «Исток» 

когда мне было тринадцать 

лет, сразу же,  как он от-

крылся в 2003 году. Я про-

читала объявление в школе, 

и мы пришли всей дворовой 

командой – Катя Хруслова, 

Кристина Синюгина, Леша 

Зиновьев, Вадик и Эдик 

Пасюченко, Костя Спиридо-

нов, Вася Рагулин, Саша 

Петрунин, Лена Коновалова. 

Нам понравилась спокойная 

атмосфера клуба, доброже-

лательные педагоги, зеленые 

насаждения на территории. 

Мы приходили почти каж-

дый день. Нам нравилось 

проводить свое свободное 

время в клубе. Мальчики иг-

рали в теннис, мы болели за 

них, следили за счетом, об-

щались, смеялись, делились 

школьными новостями и 

своими девичьими секрета-

ми.  

   Мы принимали участие во 

многих мероприятиях 
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нашего клуба и Детского 

(подросткового) центра. Мне 

запомнились особенно ново-

годние праздники, КВН-ы, 

бал-маскарад в кафе «У ка-

мина» в городе Киреевске, 

слеты, поход в Велегож, по-

ездка в лагерь актива в 

Алексин - Бор. Там мы зна-

комились с ребятами из дру-

гих клубов, переписывались, 

звонили друг другу по теле-

фону. В клубе и в лагере ак-

тива я была членом редкол-

легии, потому что любила 

рисовать. Мы оформляли 

стенгазеты, листовки, плака-

ты, украшали музыкальный 

зал к разным мероприятиям.  

   Все наше подростковое 

детство связано с клубом 

«Исток». Мы рады, что он 

открылся и был в нашей 

жизни. За активную работу в 

клубе я награждалась грамо-

тами и памятными подарка-

ми. Сейчас я уже окончила 

школу и работаю продавцом 

в магазине, мечтаю заочно  

поступить в институт. 

Ольга Минаева,  

выпускница клуба «Исток», 

пос. Шварцевский

 

Клубу «Родничок» 
«Живи, «Родник», живи - родник моей души» 

 

   В первый погожий сен-

тябрьский денек  2002 года 

мы робко вошли под своды 

«Родничка». Учениками 

седьмого класса Липковской 

СОШ № 3 пришли мы к И.Л. 

Мачигиной. Программы, ко-

торые  предлагались МОУ 

ДОД «Детский (подростко-

вый) центр» для нас пред-

ставляли большой интерес. 

Больше всего мы любили  

выступать на сцене ДПЦ 

«Родник», сами делали ко-

стюмы для своих выступле-

ний.  

     С приходом в 2004 году 

Ю.М. Бочарова в клубе 

больше времени стало уде-

ляться физическому разви-

тию подростков. Большое 

внимание стало уделяться 

настольному теннису. По-

явилось новое оборудование 

и инвентарь для игры в 

настольный теннис.  Мы это 

приветствовали, так как бы-

ли частью клуба «Родничок» 

   В 2006 году я окончила 

Липковскую СОШ № 3 с се-

ребряной медалью, поступи-

ла в ТГПУ имени Л.Н. Тол-

стого на естественнонауч-

ный факультет. Учусь в дан-

ный момент на третьем кур-

се. Институт - не школа, 

учиться намного престиж-

нее, труднее, но интересно. 

Иногда в свободное время, а 

его у студента, как всегда, 

очень мало, я прихожу в 

родной «Родничок». Раду-

юсь, что вслед за нами, пер-

вопроходцами, клуб посе-

щают ребята моей родной 

школы № 3. Они мне расска-

зывают об успехах подрост-

кового клуба, мероприятиях, 

соревнованиях, некоторые 

просят, чтобы позанималась 

с ними по общеобразова-

тельным предметам, в чем я 

не могу им отказать.  

   Мои пожелания ДПК 

«Родничок» сводятся к тому, 

чтобы клуб был на ведущих 

ролях ДПЦ «Родник». Свои-

ми делами подавал пример 

подрастающему поколению, 

для пополнения клуба.  

Олеся Панкова,  

выпускница клуба  

«Родничок», г. Липки 

 

Пресс-центру «Юнкор» 
 

«Нужно обладать объективной информацией» 
  

   Вот уже как четыре с по-

ловиной года в Киреевском 

районе существует подрост-

ковая газета “Родник”, кото-

рая выпускается пресс-

центром «Юнкор» Сегодня 

газета яркая, красочная, с 

профессионально подобран-

ным материалом. На страни-

цах газеты можно увидеть 

множество новых корре-

спондентов, интересных ста-

тей, красочных иллюстраций 

и вообще много нового, по 

сравнению с первыми вы-

пусками газеты “Родник”. 

   Первый год существования 

газеты был сложным. Газета 

печаталась в черно-белых 

красках и на плохо работа-

ющем компьютере. Корре-

спонденты созванивались с 

Ниной Васильевной и дикто-

вали ей свои статьи по теле-

фону. Иногда даже статьи 

посылали письмами. Но, не-

смотря на все эти трудности, 

ни один корреспондент ни-

когда не отказывался писать 

статьи. Нам, первым вы-

пускникам газеты “Родник”, 

несмотря ни на что очень 

нравилась эта работа. Каж-
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дый из нас с ответственно-

стью подходил к написанию 

статей, к оформлению газе-

ты. У нас не было даже фо-

тоаппарата. Мы не могли за-

печатлеть мероприятия, о 

которых потом писали в га-

зете. Приходилось искать 

картинки, хотя бы немного 

похожие на темы, раскрыва-

емые в статьях.  

  На слетах ДПЦ “Родник” 

мы всегда стояли с гордо 

поднятой головой, когда нас 

представляли как корре-

спондентов районной газеты. 

А ведь мы были обычными 

учащимися школ, как многие 

наши сверстники. Но отли-

чало нас от них то, что мы 

всегда были в центре собы-

тий. Наш коллектив был 

сплочен и дружен, несмотря 

на то, что до работы в газете 

мы никогда друг друга не 

знали. Мы всегда решали 

создававшиеся проблемы 

вместе, помогали друг другу. 

Подтверждением этому было 

празднование первого дня 

рождения газеты, когда на 

нас, корреспондентов, была 

возложена очень ответствен-

ная работа, начиная от напи-

сания сценария и заканчивая 

оформлением зала.  

  Но все проходит. И мы ста-

ли выпускниками газеты 

“Родник”. Конечно, очень 

приятно, что прошло уже 

три года, после нашего вы-

пуска, а нас помнят и любят. 

На самом деле бывает, что 

очень не хватает работы в 

газете. Не хватает той ответ-

ственности, иногда сумато-

хи, с которой мы приступали 

к работе. Не хватает той вза-

имовыручки, взаимопомощи, 

поддержки которые царили в 

нашем коллективе. Не хвата-

ет тех массовых мероприя-

тий, на которые мы всем 

коллективом выезжали пред-

ставлять наш район и нашу 

газету. 

  Сегодня я, Никитина Катя, 

первый редактор газеты 

“Родник”, учусь на 3 курсе 

факультета психологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. С 

одной стороны можно ска-

зать, что я выбрала свою бу-

дущую профессию совсем 

непохожую на журналисти-

ку, но это не так. Мне также 

приходится и придется об-

щаться с людьми, находить 

контакт, взаимодействовать 

с ними. Поэтому работа в 

газете мне очень пригоди-

лась. Я научилась понимать 

людей, правильно общаться 

с ними, стала более откры-

той, общительной, активной. 

В газете я самоутвердилась.  

Я очень рада, что у меня в 

жизни была возможность 

работать в газете. 

Екатерина Никитина,  

выпускница пресс-центра 

«Юнкор»

  

Клубу «Дружный» 
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, 

только вперед и только все вместе» 
   

  Я хочу рассказать о нашем 

подростковом клубе «Друж-

ный»он находится в г.Липки, 

ул. Октябрьская, д.22,  кото-

рый образован в 1975 году. 

Тогда у него было иное 

название -  «комната школь-

ника». В то время его посе-

щали наши родители и про-

водили свое досуговое вре-

мя. Прошло время, и я со 

своими будущими друзьями 

стал посещать  подростко-

вый клуб «Дружный». 

  Когда впервые пришел в 

клуб, меня встретила педагог 

– организатор Россихина Га-

лина Анатольевна – добрая и 

энергичная, которая занима-

ла наше свободное от учебы 

время различными развлека-

тельными, познавательными 

и развивающими играми, 

викторинами и конкурсами. 

Мы с ней ходили в походы, 

ездили на экскурсии. Время 

бежит и на смену Россихи-

ной Г.А. пришла педагог – 

организатор Педченко Елена 
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Александровна, которая 

подхватила эстафету пред-

шественницы – она такая же 

добрая, творческая и  целе-

устремленная личность. 

Елена Александровна вни-

мательно выслушивает  

наши идеи, дает советы и по 

возможности поможет в раз-

решении наших проблем.  

  У нас в подростковом клубе 

«Дружный» с осени до лета 

«кипит» бурная жизнь пол-

ная веселья, добродушной 

обстановки, легкости обще-

ния друг с другом. Мы все-

гда находили себе занятие по 

интересам. Главное мы, про-

водя время в «Дружном» 

нашли себе друзей, с кото-

рыми будучи уже повзрос-

левшими дружим и сейчас. 

По истечении времени я себя 

спрашиваю: « Что для меня 

был подростковый клуб 

«Дружный»?», и сам себе 

отвечаю: «Второй дом!». 

  Яркое впечатление остави-

ли походы, поездки в оздо-

ровительные лагеря. Боль-

шое спасибо директору Дет-

ского (подросткового) цен-

тра Антоновой Юлии Алек-

сеевне за ее организаторский 

талант.  

  Сейчас я служу в рядах РА 

и часто вспоминаю свой го-

род и очень сожалею, что 

детство уходит, а возвра-

титься в него можно только в  

воспоминаниях. И, конечно 

же, добрая память о педаго-

гах. Спасибо, вам педагоги 

за ваш труд. Пусть в нашем  

«Дружном» всегда звучат 

детские голоса и смех. 

Алексей Сигунов,  

выпускник клуба  

«Дружный», г. Липки

 

Салют Победы! 
   

  Накануне праздника Дня 

Победы в подростковом клу-

бе «Алые 

паруса» 

прошёл 

конкурс ри-

сунка на 

асфальте 

«Салют По-

беды». В 

нем приняли участие учени-

ки МОУ «Октябрьская 

СОШ» с 1- 4 классов. Среди 

них были: Далада Таня, 

Чеклеев Вадим, Ушаков Ва-

дим, Клевцова Лера, Пичу-

гина Алина, Бондаренко 

Алеша, Симкин Антон, Сё-

мина Кристина, Ермакова 

Настя, Дубоносова Таня, Че-

ремисина Лиза, Зайцев Ваня, 

Фетисов Максим, Зырянова 

Полина. 

  Конкурс состоял из двух 

частей: официальной и прак-

тической. Сначала дети про-

демонстрировали знание ис-

тории, прочитали стихи о 

войне, понимая каким слож-

ным был путь к победе. 

Прежде всего, воины думали 

о будущем и отдавали свои 

жизни за детей и внуков, 

чтобы их жизнь была мир-

ной и тихой. Все ребята с 

нетерпением ждали ветерана 

Великой Отечественной 

войны – Музыку Екатерину 

Павловну. Но к всеобщему 

сожалению прийти она не 

смогла. Утром она посетила 

детский сад «Берёзка», где 

рассказала ребятишкам о 

сложном военном времени. 

Потом она присутствовала 

на школьном празднике, где, 

несмотря на свой возраст, 

продекламировала прекрас-

ное чтение стихов. По состо-

янию здоровья на нашем 

празднике она присутство-

вать не смогла, но Лоткова 

Аня и Рудакова Рита поздра-

вили её на дому. Черемисина 

Лиза сыграла на фортепиано 

замечательную композицию. 

На этой весёлой нотке все 

ребята отправились на улицу 

для продолжения конкурса.  

  Все рисунки ребят были 

довольно красочными, в 

каждом выражалось веселое 

настроение ребёнка, связан-

ное не только с праздником, 

но и с прекрасной погодой. 

Выбрать победителей было 

сложно, так как все дети бы-

ли очень талантливы - побе-

дила дружба! Все получили 

сладкие призы и довольные 

отправились домой! 

Марина Кораблёва,  

Анна, Николаева  

МОУ «Октябрьская СОШ».

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

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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