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Есть такая профессия- 

Родину защищать! 
 

  23 февраля – праздник 

мужественных и сильных 

духом людей, избравших 

нелегкий ратный труд де-

лом своей жизни. В этот 

день мы чествуем всех, кто 

преданно служит Родине, 

надежно защищает инте-

ресы нашей страны и 

граждан, обеспечивая уве-

ренное развитие России.  

  Этот праздник символи-

зирует доблесть и муже-

ство российских воинов. Их 

славные победы – неотъем-

лемая часть нашего исто-

рического наследия. И сего-

дня важно сохранять луч-

шие традиции армии и 

флота. Воспитывать новое 

поколение солдат и офице-

ров настоящими професси-

оналами, способными 

надежно защищать инте-

ресы России и безопасность 

ее граждан.  

  Защита Родины всегда 

была и остается почетной 

обязанностью каждого 

гражданина. Особое значе-

ние День защитника Оте-

чества приобретает в 

этот год - год 65-летия 

Победы в Великой Отече-

ственной Войне. Нет в 

России ни одной семьи, ко-

торой бы не коснулась вой-

на. Для многих, это вели-

чайший подвиг народа за 

всю мировую историю, и в 

то же время, это такая 

трагедия, которая ни в ко-

ем случае не должна по-

вториться.  

  Сейчас, несмотря на 

трудности, которые пе-

реживает наша Российская 

Армия, претерпевающая 

непростой процесс в Во-

оруженных Силах, мы мо-

жем быть спокойны за мир 

на нашей земле, за чистое 

небо над головой, благодаря 

настоящим защитникам и 

патриотам Родины.  

  Сегодня мы чествуем тех, 

кто стоит на страже без-

опасности Отчизны, тех, 

кто служил, и тех, кому 

только предстоит выпол-

нять свой воинский долг.  

  В России всегда с уваже-

нием и почетом относи-

лись к воинской службе, 

патриотизму, отваге и че-

сти русского солдата.       

Пусть этот праздничный 

день всегда будет символом 

мира, справедливости и 

любви к родной земле.  

  Желаем вам, Защитники 

Отечества,  Вам и Вашим 

близким доброго здоровья, 

счастья, мира, благополу-

чия, больших успехов во 

всем на благо нашей От-

чизны. 

 

 Аня Жилина,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7» 

Февраль 

2010г. 
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НАШ  АДРЕС РОССИЯ 
 

    14 февраля 2010г. в Крае-

ведческом музее г. Киреев-

ска состоялась историко-

патриотическая викторина  

«Наш адрес Россия», на ко-

торую собрались команды, 

состоящие из трех участни-

ков подростковых клубов 

«Детство» и «Радуга» (г. Ки-

реевск); «Дружный» и «Род-

ничок» (г. Липки), «Алые 

паруса» (пос. Октябрьский), 

«Исток»(пос. Шварцевский), 

«Юность»(пос.Бородинский) 

и команда из творческого 

объединения ДПЦ «Краеве-

ды».  

       Викторина началась 

ровно в 10 часов 30 минут. 

Ведущими были директор 

Детского (подросткового) 

центра Юлия Алексеевна 

Антонова и юный краевед 

Катя Амелякина. Они пред-

ставили нам жюри, в состав 

которого входили: 

Л.И.Сошникова- заместитель 

директора краеведческого 

музея, А.И.Тимофеев вете-

ран  Великой Отечественной 

Войны, И.Н. Горбенко - учи-

тель истории МОУ «Киреев-

ская СОШ № 1», Ю. Мосо-

лова – методист краеведче-

ского музея. 

    Первый конкурс называл-

ся «Черный ящик» о тради-

ционных символах России: 

матрешке, балалайке, само-

варе. Уже после этого этапа 

было ясно, что на победу бу-

дут претендовать команды 

краеведов и клуба «Радуга». 

Второй конкурс - об истории 

Российского флага прошел 

энергично и эмоционально. 

Неожиданные ответы были 

настолько хороши и пра-

вильны, что болельщики 

громко аплодировали. Тре-

тий этап про великих князей, 

царей и императоров был 

очень зрелищным, потому 

что за столом сидел загадоч-

ный летописец (Роман Анто-

нов) и задавал вопросы. 

После этих конкурсов на 

первом месте шли ребята из 

«Радуги», на втором месте - 

«Краеведы», на третьем – 

«Детство», на четвертом - 

«Родничок». В разминочном 

шуточном конкурсе «Панто-

мима» надо было изобразить 

без слов лозунг Советского 

Союза. Конкурс про старин-

ные монеты был очень 

сложным. Ребята задумыва-

лись и отвечали кто верно, а 

кто неправильно. До этого 

конкурса мало кто знал, что 

3 копейки в старину - это ал-

тын. А самым сложным был 

конкурс «Путешествие по 

Золотому кольцу». Только 

некоторые команды знали 

правильный ответ на самый 

заковыристый вопрос. Затем 

всем раздали пословицы. За-

дача игроков была в том, 

чтобы их выучить, а потом 

сопоставить одну часть с 

другой. Почти все команды 

справились с заданием. Ну, а 

самый сложный и интерес-

ный был конкурс законопро-

ектов под названием «Если 

бы я был главой государ-

ства». Ребята рассуждали, 

спорили, хвалились идеями, 

думали, но в общем, все 

справились с этим 

непростым заданием. Также 

внесли законопроект о 

защите ветеранов Великой 

Отечественной войны, где 

говорилось, что молодое 
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поколение должно с 

уважением и бережно 

относиться к тем людям, 

которые в страшные воен-

ные годы защищали нашу 

Родину. Затем слово предо-

ставили ветерану Великой 

Отечественной Войны Алек-

сею Ивановичу Тимофееву, 

который сказал, что ему 

очень понравилось, как мыс-

лят и отвечают на сложные 

вопросы ребята. Через пару 

минут выступили девочки из 

клуба «Детство» и исполнили 

танец  «Катюша». Ну, а са-

мым долгожданным момен-

том было награждение. Пер-

вое место заняла команда 

«Краеведы». Второе место - 

клуб «Радуга».Третье место - 

«Детство».Четвертое место – 

«Родничок».Никто не ушел 

без подарка. Победители по-

лучили грамоты и ценные 

призы. А другие команды по-

лучили поощрительные при-

зы. Все молодцы! 

 

Вячеслав Богачев,  
юнкор газеты 

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

С праздником, 

дорогие ветераны! 

 
   20 февраля в клубе 

состоялось меропри-

ятие, посвященное 

Дню Защитника 

Отечества. Заранее 

мы с педагогами 

нашего клуба изго-

товили поздрави-

тельные открытки и 

пригласительные 

билеты. Накануне 

разнесли их ветера-

нам. Участникам Ве-

ликой Отечествен-

ной Войны было 

приятно, что мы 

пришли их поздра-

вить и пригласить на 

наш праздник. Му-

зыкально-игровая 

программа «С 

праздником, дорогие 

ветераны» была 

очень интересная. 

Проходили интерес-

ные командные кон-

курсы для мальчи-

ков. В промежутках 

между заданиями 

наш ансамбль ис-

полнил русскую 

народную песню 

«Солдатушки» и 

песни военных лет 

«Землянка», «Синий 

платочек» и другие.    

Мне понравились 

больше всего кон-

курс «Рыцарский 

обед», где надо было 

выпить из огромного 

блюда чай с помо-

щью трубочки. В 

конкурсе «Кто быст-

рее» – надо было 

пришить пуговицу, 

тонко почистить 

картофель и надуть 

воздушный шарик. 

Еще был интересный 

конкурс «Собери по-

словицу», где мы со-

ставили из слов по-

словицы об Армии, 

службе, войне. В 

проходивших сорев-

нованиях проиграв-

ших не было. Как 

всегда победила, ко-

нечно, дружба.  

  Закончился празд-

ник традиционным 

чаепитием.  

Сергей Демчев,  

клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский
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Огонек по волнам памяти 

 
  Русским людям свойствен-

на любовь к своей Отчизне. 

Эта любовь испокон веков 

проявляется в готовности 

защищать, не жалея жизни, 

свое Отечество. Не раз при-

ходилось храбрым русским 

воинам защищать Родину от 

иноземцев, участвовать в 

жестоких сражениях, в кото-

рых решалась судьба страны. 

И в наши дни есть место по-

двигу. В веках осталась и по 

сей день живет добрая па-

мять о русских воинах, как о 

самых мужественных, бес-

страшных, честных, предан-

ных Отечеству.  

  Сегодня в нашем клубе 

особенный день. В преддве-

рии праздника Дня Защит-

ника Отечества  ребята из 

подростковых клубов «Дет-

ство» и «Радуга» встречают 

воинов-интернационалистов, 

участников военных дей-

ствий: Корнева Ю.А., пред-

седателя Киреевской обще-

ственной организации вои-

нов-интернационалистов 

Тульской области «Солдат 

удачи» и его заместителя 

Аринкина С.В. А началось 

все с подарка. Наши гости 

подарили ребятам теннисные 

ракетки и шарики. Потом мы 

попросили их рассказать о 

службе в «горячих точках». 

Оказалось, один из них Кор-

нев Ю.А. – снайпер, а Арин-

кин С.В – сапер. Ребята 

услышали интересные исто-

рии о боевых буднях. Неко-

торые из них были смешны-

ми, а от некоторых историй 

мурашки шли по коже. Вос-

принимать на слуху эти ис-

тории было тяжело, а расска-

зывать еще тяжелее, но по-

слушать ребятам было необ-

ходимо – ведь на таких при-

мерах воспитываются насто-

ящие парни. Наши гости 

старались донести до ребят 

то, что служить в Армии 

нужно, а не отлынивать от 

нее, как некоторые. Ведь 

только служба в Армии, по 

их словам, воспитывает та-

кие качества, как ответ-

ственность, мужество, силу 

воли и огромную любовь к 

своему Отечеству. Самые 

лучшие воспоминания из их 

жизни связаны с пребывани-

ем в Армии. Там они узнали, 

что такое настоящая дружба 

и взаимовыручка, поэтому 

всем ребятам пожелали слу-

жить в Армии.    Их рассказ 

произвел огромное впечат-

ление и на ребят и на педаго-

гов. Воины-

интернационалисты обещали 

поддерживать связь с под-

ростковыми клубами. В знак 

благодарности ребята по-

здравили гостей с наступа-

ющим праздником и подари-

ли игрушки, сшитые своими 

руками. 

Юлия Хамитова,  

клуб «Детство» г. Киреевск 

 

Герои наши - гордость наша 
 

  23 февраля в России от-

мечается праздник всех 

мужчин. Мы в своем 

подростковом клубе тоже 

отметили этот знамена-

тельный день и провели 

мероприятие под назва-

нием «Герои наши - гор-

дость наша». 

  На нем мы смогли вы-

явить самого сильного, 

выносливого, умного и 

меткого будущего за-

щитника Отечества. Им 

стал Никита Лаврухин. 

Также хочется сказать 

большое спасибо нашим 

гостям, которые смогли к 

нам придти – это Юлии 

Алексеевне Антоновой и 

участнику боевых дей-

ствий в Афганистане 

Игорю Робертовичу 

Шрайнер. Он рассказал о 

нелегкой соей службе в 

боевой точке. Его рассказ 

заставил нас задуматься о 

судьбе солдат бывших и 

настоящих, о сложной и в 

то же время героической 

жизни воинов. Также 

Игорь Робертович отве-

тил на интересующие во-

просы ребят, которые го-

товят себя к военной 

службе. Наш разговор за 

чаем получился интерес-

ным, познавательным и 

увлекательным. Очень 

хочется надеяться на то, 

что наши будущие за-

щитники будут обладать 

той же смелостью, отва-

гой, мудростью, что и все 

герои.  

   С праздником, дорогие 

мужчины! 

 

Мария Медведева,  

клуб «Юность»,  

пос. Бородинский
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Красив в строю, умён в бою 
 

    В нашем клубе прошел 

праздник «Красив в строю, 

силен в бою», посвященный 

Дню Защитника  Отечества. В 

этот день принято поздрав-

лять всех, тех, которые имел, 

имеет, и будет иметь отноше-

ние к защите своего Отече-

ства. Наш праздник состоял из 

трех этапов: познавательный, 

посвящение в рыцари, спор-

тивный. 

  На первом этапе принимал 

наш дружный взвод Воронин 

Алексей Алексеевич – атаман 

Киреевской станицы. Он рас-

сказал о казачьем движении в 

нашем районе. Ребята узнали 

о дисциплине, казачьей фор-

ме, о снаряжении казака. Ин-

формация была захватываю-

щая и интересная.  

   Далее перешли к спортивно-

игровой программе, где Воро-

нин А.А. принимал участие в 

судействе между двумя 

«взводами рыцарей», которые 

разгадывали историческую 

викторину, шифровки, сме-

шили друг друга, прыгали со 

скакалкой, участвовали в 

«слаломе с теннисным шари-

ком», показывали свою ры-

царскую силу. 

По окончании этого этапа 

многим из нас посчастливи-

лось стать РЫЦАРЕМ. 

«Рыцарь  самый – умный» - 

Борисов Роман. 

«Рыцарь  самый – находчи-

вый» - Сивченко Виктор. 

«Рыцарь  самый – выносли-

вый – Возвышаев Сергей. 

«Рыцарь  самый – активный» - 

Смолъянинов Валерий. 

«Рыцарь  самый – веселый» - 

Толочко Евгений. 

«Рыцарь  самый – любозна-

тельный » - Макеев Евгений. 

Все рыцари утверждены «Ко-

ролевским указом» и подпи-

саны церемониймейстером 

подросткового королевства 

Е.А. Педченко.  И, конечно 

же, мы не забыли о теннисном 

турнире. Борьба была «горя-

чей», всем хотелось стать по-

бедителем, но, увы, для неко-

торых фортуна не захотела 

повернуться лицом, но зато 

других приняла в объятия. 

Iместо  - Коченков Дмитрий. 

II место – Сигунов Александр. 

III место – Потапов Сергей. 

Все участвующие в празднике 

получили по открытке с по-

желаниями на год, а победи-

тели получили ценный подар-

ки, «Королевские указы», и 

Почетные грамоты. 

Роман Борисов, клуб 

«Дружный», г. Липки

 

 

Неделя солдатской славы 
 
  С 16 по21 февраля в нашем 

клубе прошла неделя солдат-

ской славы, посвященная Дню 

Защитника Отечества. Она 

включала в себя Урок муже-

ства «Памяти связующая 

нить»; операцию «Поздрави-

тельная открытка» и участие в 

турнире по теннису между 

клубами по месту жительства 

ДПЦ. 

  Урок мужества 19 февраля в 

16 часов провел подполков-

ник запаса Дмитрий Валенти-

нович Зырянов. Оформление 

клуба дисциплинировала ре-

бят, навевало соответствую-

щее настроение. На стенде 

«Они служили в Афгани-

стане» размещались фото во-

инов интернационалистов 

нашего поселка. На стенде 

«Они защищали Родину» 

можно было увидеть инфор-

мацию и вырезки из газет о 

ветеранах войны и труда. 

Также были вывешены плака-

ты с символами России, во-

оруженных сил и с информа-

цией о военной службы по 

контракту. Дмитрий Валенти-

нович начал свой рассказ с 

истории праздника. Рассказал, 

что изначально 23 февраля 

отмечался как день рождения 

Красной Армии в честь побе-

ды под Нарвой и Псковом над 

немецкими войсками. Озву-

чил странички своей биогра-

фии. Основную часть урока 

занял просмотр документаль-

ного фильма об обороне Ту-

лы. Затем последовали ком-

ментарии увиденного и не-

большое обсуждение. 28 

мальчишек и девчонок с за-

миранием сердца слушали его 

рассказ. В конце разговора 

Дмитрий Валентинович при-

звал ребят пересмотреть свой 

образ жизни, бросить вредные 

привычки, готовить себя к 

взрослой жизни, становиться 

настоящими мужчинами. Ре-

бята поблагодарили его за ин-

тересный урок, подарили па-

мятный сувенир, поздравили с 
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наступающим праздником. Я 

думаю, что урок прошел не 

напрасно. К сожалению, не 

смогла посетить наш урок ве-

теран войны Е.П. Музыка (по 

состоянию здоровья). Но уже 

на следующий день 20 февра-

ля мы сами посетили ее и еще 

многих ветеранов войны и 

труда нашего поселка.    Опе-

рация «Поздравительная от-

крытка» включала в себя по-

сещение ветеранов с вручени-

ем открыток с поздравления-

ми к празднику за подписью 

главы администрации А.И. 

Лепехина и главы МО 

Н.И.Кувшинова и открыток от 

нашего клуба. К празднику 

многие ветераны войны и 

труда были награждены Юби-

лейной медалью к 65-летию 

великой Победы. Почетная 

миссия – вручение этих меда-

лей была доверена нам. Наш 

педагог-организатор 

Л.А.Кондратьева, художе-

ственный руководитель по-

селкового ДК Л.А. Далада, а 

также мальчишки и девчонки 

нашего клуба поздравили ве-

теранов. Мы гордимся, что 

вместе с нами в нашем посел-

ке живут такие замечательные 

люди. И завершил неделю 

солдатской славы традицион-

ный турнир по настольному 

теннису, который проходил в 

спортивном зале ДПЦ 21-го 

февраля. За наш клуб высту-

пала Рита Рудакова (второе 

место среди девочек), Влади-

слав Попелышко, Вадим Пуч-

ков (первое место среди юно-

шей до 14 лет), Артем Моско-

ленко и Артем Петрищев. В 

общем командном зачете у 

нас второе место. Мальчишки 

молодцы! Спасибо вам! 

Рита Рудакова,  

клуб «Алые паруса»  

пос. Октябрьский

  

О героях былых времен 
 
  В канун праздника Дня За-

щитника Отечества в нашем 

клубе прошел Урок мужества. 

Как здесь не вспомнить рат-

ные подвиги славных предков 

наших, таких как Александра 

Невского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Миха-

ила Кутузова. И уж тем более 

всем нам знакомы и памятны 

имена великих советских пол-

ководцев: Жукова, Рокоссов-

ского, Конева, Василевского и 

Чуйкова, которые привели 

наших дедов и прадедов к по-

беде над злейших врагом че-

ловечества – германским фа-

шизмом и тем самым принес-

ли освобождение не только 

своему народу, но и порабо-

щенной Европе. 

  Одним из них был 13-летний 

Коля Бочаров, который в день 

переезда воинской части, 

ушел вместе с солдатами. Так 

стало в семье Бочаровых на 

одного человека меньше, на 

одно горе больше. А в полко-

вой разведке появился сын 

полка Коля Бочаров. В пись-

мах, которые он посылал до-

мой, было коротко написано: 

«Был ранен, но судьба оказа-

лась благосклонна и теперь. 

Выжил, как и раньше служу в 

полковой разведке. Фашистов 

гоним, мстим за слезы и беды 

народные». Так на груди Бо-

чарова Коли появилась ме-

даль «За отвагу». Демобили-

зовался Николай Иванович 

осенью 45-го. Три боевых 

награды украшали грудь 16-

тилетнего воина. Когда ребята 

спросили Николая Ивановича: 

«А разве дети были на фрон-

те?»,- Николай Иванович от-

ветил: «Дорогие ребята, наш 

народ весь, от мала до велика, 

боролся с фашизмом, завое-

вывая мир и наше счастье» 

  Вот такой участник Великой 

Отечественной войны побы-

вал у нас в гостях. А перед 

этим мы с активом клуба хо-

дили поздравлять воина-

интернационалиста А.Н. Ве-

ляева, который проходил 

свою военную службу в Аф-

ганистане. Этот праздник вы-

ражает наше уважение к геро-

ям страны, к защитникам 

нашей Родины. 

  Посидели после за столом, 

попили чайку, а расходиться 

долго не хотели. Сыграли 

блиц-турнир по настольному 

теннису парами, где победи-

телями финала стали братья 

Анненковы – Валерий и Сер-

гей. На этом мы разошлись по 

домам, но впечатление от этой 

встрече еще долго оставалось 

у нас в памяти. Слава героям 

былых времен! Мы сохраним 

память о них. 

Дарья Зацаревская,  

клуб «Родничок», г. Липки
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СПОРТ 

Фортуна удачи не предсказуема 
 

  Благодаря инициатору и ор-

ганизатору турнира директо-

ру Детского (подросткового) 

центра Ю.А. Антоновой за 

предыдущие проведенные 

турниры, настольный теннис 

приобретает все более широ-

кое востребование детей и 

подростков в клубах по ме-

сту жительства. 

  Сегодня в турнире приняли 

участие 38 новых спортсме-

нов из городов и поселков 

Киреевского района: г. Лип-

ки, г. Киреевск, пос. Швар-

цевский, пос.Октябрьский, 

пос.Бородинский.  

 Вначале было традиционное 

построение команд.  Глав-

ный судья соревнований 

Ю.М.Бочаров доложил о го-

товности участников к со-

ревнованиям. Прозвучал 

гимн Российской Федерации, 

поздравления и теплые 

напутственные слова Ю.А. 

Антоновой в адрес присут-

ствующих. После, согласно 

правил, была проведена же-

ребьевка и судьи (Ю.М. Бо-

чаров – старшая группа, А.Н. 

Веневцев – младшая группа 

и группа девочек) развели 

участников к столам. Нача-

лись своего рода предвари-

тельные «разборки» в парах, 

которые без раскачки отли-

чились высоким накалом 

борьбы.              Азартно 

поддерживали своих 

любимцев болельщики, 

приехавшие с командами. 

Для того, чтобы идти дальше 

по турнирной таблице нужно 

побеждать, что и сделали 

Валя Алексеева из 

«Юности», Маргарита 

Рудакова из «Алых парусов» 

и Надя Кулакова из 

«Родничка». Игры 

проходили по системе с 

выбываем (прямой нокаут) с 

верху вниз. Поэтому первый 

полуфинал составили пару 

Валя Алексеева – Рита 

Рудакова. Вначале удача и 

соответствующее мастерство 

позволило теннисистке 

клуба «Юность» выйти 

вперед и уверенно победить. 

Однако, в двух других 

партиях настойчивее была 

спортсменка из «Алых 

парусов» и в хорошем стиле 

довела дело до победы. А 

финал был прошлогодним. 

Вот уже второй год их 

сводит финальная игра. 

Соперницы уже смогли 

хорошо узнать друг друга и 

борьба за то, чтобы стать 

чемпионкой, завязалась с 

первой подачи. Удача 

переходила от одной 

спортсменки к другой. Но 

чуть удачливее оказалась 

Надя Кулакова. Вот вам и 

почин, вот вам и успех, вот 

вам, мальчики, наглядный 

урок. И как бы подхватив 

вдохновенье прекрасного 

пола, юноши и юниоры 

кинулись в погоню за 

лаврами и наградами. 

Юноши проходят отбор на 

более высокую ступень. Их 

оказалось девять: Роман Ан-

тонов, Иван Свешников, Ва-

дим Пучков, Антон Кучеров, 

Валерий Смольянинов, Сер-

гей Попелышко, Алексей 

Колотов, Владислав Топлен-

ников, Сергей Анненков. Но 

это было прелюдией к 

дальнейшему развитию 

игры, но на следующем 

этапе упорная борьба не 

получилась, а вот 

захватывающих событий 

было хоть отбавляй, ведь 

каждый старался шагнуть 

ступенькой выше. 

Полуфиналы составили: 

И.Свешников из «Родничка» 

- В. Пучков из «Алых 

парусов» и В. Смольянинов 

из «Дружного» - В. 

Топленников. В первой паре 

своей своеобразной манерой 

игры Вадиму Пучкову не 

составило большого труда 

взять верх над соперником. 

Во второй паре Валера Смо-

льянинов достаточно 

убедительно сумел выиграть 

у Владислава. 
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  Следом Смольянинов вновь 

стал экзаменатором для 

спортсменов ДПЦ, но на 

этот раз фортуна отверну-

лась от игрока клуба «Друж-

ный» и он не попадает в фи-

нал. Его обошел 

С.Анненков. Финальная игра 

выявила нового чемпиона у 

юношей. Им стал В. Пучков. 

А третье место в этой группе 

занял настырный В. 

Смольянинов, который 

обыграл Ивана Свешникова. 

Игроки от души радовались 

победам и естественно 

огорчались поражениям. Но 

настал черед юниоров. Глядя 

на фамилии после 

жеребьевки можно отметить 

сильнейших и всех 

остальных, которые тянутся 

за ними, перенимая их опыт, 

мастерство и т.д.. К ним в 

первую очередь нужно 

отнести фаворитов: Диму 

Коченкова, Диму Лапкина из 

клуба «Дружный», Валеру 

Лазукина из «Радуги». 

Первые игры у юниоров 

быстро выявили сильнейших 

в парах – все сильнейшие 

победили со счетом 2:0 

своих менее именитых 

оппонентов. А в 

полуфиналах уже началась 

борьба, нужно было показать 

характер, морально-волевые 

качества, настрой на победу, 

мастерство. Первый 

полуфинал выигрывает 

Валерий Лазукин, второй – 

Валерий Анненков. Они 

вышли в финал, и 

образовалось 

противостояние «Радуга» - 

«Родничок». Борьба 

завязалась не шуточная. Оба 

соперника были достойны 

друг друга, но удача 

повернулась к В. Анненкову, 

а В. Лазукин – второй. За 

третье место Дима Лапкин 

не имел проблем с С. 

Демчевым. Легко и 

непринужденно обыграв его, 

он вместе с В.Анненковым и 

В. Лазукиным взошел на 

подиум. 

   В общекомандном зачете 

места распределились сле-

дующим образом: первое – 

клуб «Родничок» г. Липки, 

второе – клуб «Алые паруса» 

пос. Октябрьский и третье – 

клуб «Радуга» г. Киреевск. 

  После завершения турнира 

на построении Юлия 

Алексеевна провела 

награждение команд 

участников. Ребята получили 

грамоты, теннисные ракетки, 

ценные подарки. 

   Да, для ребят настольный 

теннис становится одной из 

любимых игр. Пусть 

хороших традиций в нашем 

центре с каждым годом 

будет больше. 

   После соревнований Ю.А. 

Антонова собрала совещание 

педагогов, на котором всех 

мужчин, работающих в 

Детском (подростковом) 

центре, поздравили с Днем 

Защитника Отечества. Это 

было очень приятно. 

Огромное спасибо всем 

женщинам за поздравление и 

внимание к нам, мужчинам. 

Ю.М. Бочаров,  

главный судья соревнований

 

Марш-бросок «Куликово Поле»: мы там были! 
 

   18 февраля 2010 года на 

Куликовом поле в одинна-

дцатый раз прошла Межре-

гиональная военно-

спортивная игра «Марш-

бросок «Куликово поле». Ни 

суровый мороз, ни сугробы 

по пояс не заставили отка-

заться ни одну тульскую ко-

манду от участия в этом за-

мечательном действе. Мне 

очень повезло – я прибыла 

на Первое ратное поле стра-

ны в составе команды Кире-

евского района, которая 

принимает участие в играх 

почти с самого начала их ос-

нования.  

Игра проводится совместно 

Государственным военно-

историческим и природным 

музеем-заповедником «Ку-

ликово поле», Тульским об-

ластным фондом поддержки 

воинов-интернационалистов, 

Департаментом Тульской 

области по физической куль-

туре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
Военным комиссариатом 

Тульской области, Управле-
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нием внутренних дел по 
Тульской области, Тульским 

гарнизоном в целях сохране-

ния и развития традиций во-

енно-патриотического воспи-

тания молодежи, подготовки к 

службе в Вооруженных силах 

России, пропаганды истори-

ческого наследия, в рамках 

празднования 65-ой годовщи-

ны Победы в Великой Отече-

ственной войне и 630-ой го-

довщины Куликовской битвы. 

   Не успел наш автобус при-

быть на место, в село Мона-

стырщино, как я и мой напар-

ник (а по совместительству-

одноклассник) Сашка Ерма-

ков отправились зарабатывать 

первые призовые баллы ко-

манды в музей, где принимали 

участие в исторических вик-

торинах, соревнуясь с участ-

никами команд  других райо-

нов. А в это время спортивная 

часть команды разминалась и 

готовила снаряжение. И вот, 

основное действие  началось с 

возложения венков победите-

лями прошлых игр к памятнику 

Дмитрию Донскому.   Затем 

был дан старт многокиломет-

ровой лыжной гонке. Маршрут 

пролегал от Монастырщины 

до Красного холма – это до-

вольно серьезное испытание, 

8-9 километров. Трассу каж-

дый выбирал сам для себя, 

исходя из карт. По три пред-

ставителя от каждой команды, 

сменяя друг-друга, ломая лы-

жи, скользя по замерзшей 

речке,  падая в ущелье и скло-

ны, героически перенесли все 

испытания. Наши ребята до-

брались до финиша одни из 

первых. А мы в это время 

приехали к Красному холму и 

развесили большой шатер, по-

ставили привезенные с собой 

стол и стулья, развели костер 

и оценили меню предложен-

ной полевой кухни: гречка с 

тушенкой и горячий чай с пе-

ченьями никогда не казались 

такими вкусными! После 

лыжного финиша - следую-

щий этап, не менее сложный. 

Тут ребятам и девчонкам при-

ходилось, и бежать, и ползти 

под аккомпанемент взрывов, 

сквозь дым, и даже возно-

ситься над землей. Наши 

смельчаки преодолели полосу 

препятствий с вторым по ли-

дерству результатом. А потом 

участники состязаний на вре-

мя собирали палатку и разво-

дили костер. А к финалу ор-

ганизаторы припасли еще два 

конкурса – «Военная корре-

спонденция», в котором надо 

было предоставить жюри для 

оценки самые оригинальные и 

редкие фотографии, снятые во 

время состязаний, и конкурс, 

для победы в котором необхо-

димо было сделать из подруч-

ных средств портрет одного из 

участников команды. Эти кон-

курсы оказались самыми забав-

ными и участие в них приняли 

абсолютно все участники ко-

манды, даже руководители. Все 

от души посмеялись и подура-

чились.  

  Настало время объявления ре-

зультатов состязаний и награж-

дения команд. Но перед этим 

нам показали потрясающее шоу 

участники исторического туль-

ского клуба «Витязь» парни, 

одетые в точные копии костю-

мов монголо-татар и русичей 

ХIV в. Вслед за этим показа-

тельное шоу устроили десант-

ники. Не каждый день видишь, 

как с невозмутимым лицом в 

метре от тебя рукой разбивают 

кирпич – это было очень захва-

тывающее зрелище.  

   Я очень благодарна организа-

торам состязаний и нашим ру-

ководителям, благодаря кото-

рым мне посчастливилось быть 

там. Эта незабываемая атмо-

сфера общего товарищества, 

веселого и доброго соперниче-

ства, походной романтики 

прочно засели в памяти и при-

дали колоссальный заряд сил и 

бодрости на много-много меся-

цев вперед! Теперь агитирую 

всех друзей к поездке на Ку-

ликово поле через пару меся-

цев. 

 

 

Аня Жилина 
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АРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ 

- Папа, - спрашивает сын от-

ца-капитана, - это правда, 

что военные остаются спо-

койными в любой обстанов-

ке? Или это сказки для ду-

рачков? 

- Это правда, - ответил отец. 

- Тогда я тебе покажу свой 

школьный дневник. 

* * * 

Лейтенант обращается к 

сержанту: 

- В каком направлении мы 

идем? 

- На юг. 

- Правильно. Откуда ты зна-

ешь? 

- Мне становится теплее. 

* * * 

После переклички сержант 

решил кое-что пометить в 

блокноте. Полез в карман за 

карандашом - а там его нет. 

- Он у вас за ухом, товарищ 

сержант, - сказал кто-то из 

строя. 

- Черт тебя подери, рядовой! 

Где твоя военная выправка? 

За каким ухом конкретно?! 

* * * 

Подходит рядовой к стар-

шине и спрашивает: 

- Товарищ прапорщик, ска-

жите, сколько вы можете 

съесть булочек натощак? 

- Ну, булочек пять. 

- А вот и неправильно. 

Натощак вы можете съесть 

только одну булочку, а 

остальные уже будут на же-

лудок, в котором что-то есть. 

- Какая интересная загадка, - 

думает прапорщик. - Пойду-

ка я ее капитану загадаю. 

- Товарищ капитан, скажите, 

сколько вы можете съесть 

булочек натощак? 

- Ну, булочек восемь. 

- Эх, жаль, вот сказали бы вы 

"пять", я бы вас так подко-

лол. 

* * * 

Заходит сержант в казарму: 

- Солдат, почему сапоги не 

почищены?! 

- А это вас не касается. 

- Что?! (удар по физионо-

мии) Почему сапоги не по-

чищены?! 

- Гуталина нет. 

- А это меня не касается! 

- Ведь я так сразу и сказал. 

* * * 

  Девиз танкистов: "Броня 

крепка и танки наши быст-

ры!" 

  Девиз летчиков: "Все выше 

и выше!" 

  Девиз войск связи: "Чем 

громче крикнешь, тем даль-

ше слышно!" 

  Девиз воинов ПВО: "Сами 

не летаем и другим не даем!" 

* * * 

  Сержант собирает солдат и 

говорит: 

- Кто поедет на картошку? 

  Два человека выходят впе-

рёд. 

  Сержант, почесав затылок: 

- Хорошо, а остальные пеш-

ком пойдут. 
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