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Реализация проекта 

«Если будет Россия, значит, буду и я!»  в 2010-2011 г.г. 
 
  Сегодня  МБОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр» -  

это многопрофильное образо-

вательное учреждение, которое 

отличается  гибкостью и разно-

образием образовательных и 

воспитательных программ, ме-

тодов, форм обучения и воспи-

тания, включает в себя 8 под-

ростковых клубов по месту  

жительства: «Детство» г. Кире-

евск; «Радуга», г. Киреевск; 

«Алые паруса», п. Октябрь-

ский;  «Юность», п. Бородин-

ский; «Исток», п. Шварцев-

ский; «Родничок», г. Липки; 

«Дружный», г. Липки;  и пат-

риотический клуб «Патриот», г. 

Киреевск. 

  Реализовать свои возможно-

сти и раскрыть талант воспи-

танников  помогает педагоги-

ческий  коллектив. В 2010-2011 

учебном году дополнительное 

образование  получили 810 де-

тей и подростков. Итоговая  

аттестация обучающихся  цен-

тра  показала преобладание вы-

сокого уровня знаний, умений 

и навыков по освоению про-

граммного  материала. 

   Основной вид  деятельности 

педагогического  коллектива – 

дополнительное образование 

детей, однако, одновременно  с 

этим  в Детском (подростко-

вом) центре проводится боль-

шая воспитательная  работа. В 

сентябре 2010 года в МБОУ 

ДОД «Детский (подростковый) 

центр» стартовал  социальный  

проект «Если будет Россия, 

значит, буду и я!» Данный про-

ект содержит в себе 8 малых 

проектов: 

  В реализации проекта «Мой  

родимый край, место отчее» 

находят отражение проведен-

ные в 2010-2011 учебном году 

мероприятия: операция  «Живи, 

родник!», акция «Клумба наше-

го двора»,   субботник  «Чи-

стый двор – чистый город», 

экологический месячник «Бере-

ги свою планету», экологиче-

ский марафон «Не допустить 

беды». В целях улучшения са-

нитарно-эстетического состоя-

ния  приклубной территории, в 

апреле стартовал  конкурс «На 

лучшее подворье», итоги  кото-

рого были подведены в июне. 1 

место разделили два подрост-

ковых клуба – «Алые паруса» и 

«Юность», 2 место занял  клуб 

«Патриот», 3 место – подрост-

ковый клуб «Детство». 

  Работая  над проектом   «Я 

выбираю жизнь!», Детский 

(подростковый) центр органи-

зовал  и провел ряд мероприя-

тий по профилактике асоциаль-

ных явлений  в молодежной 

среде. Детский (подростковый) 

центр стал победителем в об-

ластном  конкурсе учреждений 

органов  по делам молодежи на 

лучшую работу по месту жи-

тельства в Тульской области в  

2009  году и получил сертифи-

кат  на сумму – 10 тысяч руб-

лей для проведения областного 

мероприятия в рамках реализа-

ции  программы по профилак-

тики асоциальных явлений в 

молодежной среде в 2010 году.   

  17 октября на базе «Киреев-

ская СОШ № 7» состоялась  

областная акция «Территория 

ДЕТСТВА», в которой приняли  

участие 4 команды из Узловой, 

Кимовска, Ефремова и Киреев-

ска. Наша команда «Родник» 

заняла 1 место. 17 января со-

стоялась очно-заочная викто-

рина по правилам дорожного 

движения «Светофор», цель  

которой – профилактика транс-

портного травматизма 

  Реализуя проект «Спортивная 

Россия»,9 января на базе «Физ-

культурно-оздоровительный 

комплекс» прошел традицион-

ный турнир по мини-футболу 

под девизом «Спорту – да! Здо-

ровью – да!». Победитель дан-

ного турнира – команда  под-

росткового  клуба «Детство». 

12 февраля был  организован  

турнир  по рукопашному бою в 

честь Дня защитника Отече-

ства, в котором  приняли уча-

стие не только секции МБОУ 
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центр», но и секции рукопаш-

ного  боя ДЮСШ.  13 февраля 

был проведен  турнир по 

настольному теннису в честь 

Дня защитника Отечества, 1 

место в котором занял  под-

ростковый клуб «Дружный», 20 

марта состоялся  2-ой фести-

валь «Спортивная  Россия» под 

девизом «Молодежь против  

наркотиков»,  в  котором  при-

няли участие команды  под-

ростковых  клубов и спортив-

ных секций. Победителем стала 

команда подросткового клуба 

«Радуга». 18 июня  на стадионе 

«Юность» (г. Киреевск)  был 

организован турнир по футбо-

лу, посвященный 70-й годов-

щине начала Великой Отече-

ственной войны. В турнире 

приняли участие 7 команд.  

Победитель турнира – команда 

подросткового клуба «Дет-

ство».  

 Секция «Самбо» (тренер-

преподаватель Ефремов Ю.П.)  

в 2010-2011 году участвовала в  

турнире по боевому  самбо  в г. 

Тула, где  Сницер Александр 

занял 3 место, Веселовзоров 

Алексей – 2  место. В област-

ном турнире по дзюдо  в г. Но-

вомосковске, Боков Максим 

занял 1 место, Печенкин Павел 

– 3 место. В областном турнире 

по дзюдо в г. Богородицк, Бо-

ков Максим занял 1 место, 

Мкртычан Самуил – 3 место. 

   Секция «Бокс» (тренер-

преподаватель Абдухамидов 

В.А.) приняла участие в Пер-

венстве области по боксу в г. 

Богородицке, где Калашников 

Данил занял 2 место, Саипов 

Сарвар – 1 место, Амбарцумян 

Альберт – 1 место, Елисеев Ни-

колай – 2 место, Цимбалист 

Алексей – 1 место. В Открытом 

турнире по боксу, посвящен-

ному памяти Героя Советского 

союза М.Я. Кузякина и осво-

бождению г. Узловая от немец-

ко-фашистских захватчиков 

Елисеев Николай занял 3 место, 

Цимбалист Алексей – 2 место,  

Амбарцумян Альберт – 2 ме-

сто, Саипов Сарвар – 2 место. В 

Первенстве Тульской области 

по боксу Цимбалист Алексей 

занял 1 место, Саипов Сарвар – 

1 место, Амбарцумян Альберт 

– 2 место, Кузин Всеволод – 2 

место.  

  Секция рукопашного боя 

(тренер-преподаватель Бартули 

А.А.) приняла участие в 12 об-

ластной  военно-спортивной 

игре «Тропа разведчика», кото-

рая проходила в г. Новомосков-

ске. Наша команда заняла 4 ме-

сто. 

   Еще одной победой ДПЦ ста-

ла победа на 16 областном фе-

стивале школьных компаний. 

Школьная компания «Веселая 

бригада» победила в номина-

ции «Лучший отчет школьной  

компании». 

   В районном  конкурсе  «Ли-

дер 21 века» в возрастной 

группе до 15 лет диплом  2-ой 

степени получила президент 

ДОО  «Родник» -  Хамитова 

Юля, защитив проект «Кусочек 

сердца».  

   Проект «России верные  сы-

ны» нацелен на формирование 

у детей и подростков позиции  

гражданина – патриота на ос-

нове лучших патриотических 

традиций Российского государ-

ства. Реализуя данный проект, 

Детский (подростковый) 

центр» организовал и провел  

19 февраля  на базе МУК «Дет-

ская районная библиотека»  

очно-заочную викторину «Сла-

ва воинам России». Победитель 

викторины – подростковый 

клуб «Детство».  21 февраля  на 

базе МОУ «Киреевская СОШ 

№ 7» состоялась конкурсная 

программа «Удалец-молодец – 

2011», посвященная Дню за-

щитника Отечества. Победи-

тель – Кобышев Стас (подрост-

ковый клуб «Радуга»). В целях 

формирования правовой куль-

туры подрастающего поколе-

ния, 15 апреля на базе подрост-

кового клуба «Алые паруса» 

МОУ ДОД «Детский (подрост-

ковый) центр» организовал и 

провел областной правовой 

турнир «Виват, справедли-

вость!», в которой приняли 

участие команды из Кимовска, 

Тулы, Киреевска и п. Октябрь-

ский. Победитель турнира – 

команда МОУ «Октябрьская 

СОШ». Наша команда «Род-

ник»  (Киреевское представи-

тельство МДОО «Юный друг 

закона») заняла 2 место. 

   Проект «Живи, казачество!» 

реализуется на базе клуба 

«Патриот». На 14 Слете МОУ 

ДОД «Детский (подростковый) 

центр», который был посвящен 

истории мо Киреевский район и 

казачеству, как неотъемлемой 

части истории района «Если 

будет Россия, значит, буду и 

я!», состоялось торжественное 

открытие комнаты казачества и 

экскурсионного маршрута по 

мо Киреевский район. В Слете 

приняли участие 100 активи-

стов подростковых клубов, 

секций и объединений. Очень 

важно, что экскурсоводами 

маршрута выступают воспи-

танники ДПЦ (подростковый 

клуб «Детство» - Хамитова 
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Юля, Морозов Кирилл, Руссков 

Михаил, подростковый клуб 

«Радуга» - Богачев Вячеслав, 

Кобышев Стас), обучающиеся в 

объединении «Краеведение» 

(Пыхолова Дарья,  Мишин 

Илья, Лещенко Екатерина, Рус-

скова Анна, Амелякина Екате-

рина).  

  В организации Слета помогли: 

краевед, есаул, руководитель 

военно-патриотического клуба 

«Ертаул» Лепехин А.Н., участ-

ник боевых действий в Чечен-

ской республике Лепехин А., 

атаман Киреевской казачьей 

станицы Воронин А.А., ветера-

ны Великой Отечественной 

войны Тимофеев А.И, Успен-

ский Ю.А., протоиерей храма 

Параскевы Пятницы с. Дедило-

во отец Трифон. 

   Социально - клубная работа с 

подростками и молодежью по 

месту жительства в ДПЦ 

направлена, прежде  всего, на 

объединение воспитательных 

усилий школы, семьи, педаго-

гов-организаторов, оказание 

социально-психологической 

помощи детям  находящихся  в 

трудном положении. Социаль-

но-психологическую помощь в 

ДПЦ оказывает «Телефон до-

верия». В доверительной беседе 

с социальным педагогом (за 

учебный период было принято 

197 звонков), подростки об-

суждали волнующие  темы: 

конфликт с учителями, сверст-

никами, первая любовь, нарко-

тики, скрытый алкоголизм, ар-

мия, «дедовщина» в армии. 

    По данным социальных пас-

портов, которые составляются 

ежегодно в МБОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр» 

педагогами-организаторами,  

центр посещают дети из мало-

обеспеченных семей, сироты, 

дети-инвалиды, подростки, со-

стоящие на учете в ПДН, из 

многодетных семей, дети из 

семей «группы риска».  Нема-

ловажен тот фактор, что для 

всех  детей, в том числе для 

детей, стоящих на учете  в 

ПДН, все творческие объеди-

нения  и спортивные  секции 

предоставляются  бесплатно.     

   Детский (подростковый) 

центр активно сотрудничает с 

центром занятости  населения, 

71 подросток в июне 2011 г. 

занимались ремонтом подрост-

ковых клубов: «Исток» п. 

Шварцевский (педагог - Пасю-

ченко С.Т.),  «Детство» г. Ки-

реевск (педагог – Власюк Г.И.), 

«Радуга» (педагог – Толстикова 

Л.Н.),  благоустройством  тер-

ритории «Алые  паруса» п. Ок-

тябрьский (педагог - Кондрать-

ева Л.А), ремонтом  спортивно-

го  зала ДПЦ (педагог – Степа-

нова В.В.).         

  Летом подростковые клубы 

открыли свои двери для отдыха 

детей. В оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием 

отдохнуло 200  мальчишек и 

девчонок.     Программа  «Оа-

зис» многодневного туристиче-

ского похода в ВДЦ «Орле-

нок», позволила обогатить фи-

зический, интеллектуальный, 

культурный потенциал каждого 

ребенка, оздоровить его, при-

вить навыки выживания в по-

левых условиях. В походе при-

няли участие 50 детей и под-

ростков мо Киреевский район. 

   Патриотическое и физическое 

воспитание осуществляет тури-

стический поход «Виктория» 

совместно с ПДН и КДН мо 

Киреевский  район.  55 под-

ростков  из подростковых  клу-

бов  «Исток», «Алые паруса», 

«Юность», «Детство», «Радуга» 

с  удовольствием  приняли  

участие  в походе. В программе 

работы участвовали сотрудник  

МВД – Зубков С.В., подпол-

ковник  федеральной службы 

по контролю за оборотом  

наркотиков на территории 

Тульской области Мартьянов 

В.А. 

    Хочется отметить большую 

работу в походах педагогов: 

Кондратьевой Л.А., Власюк 

Г.И., Пасюченко С.Т., Давлято-

вой Н.В., Абдухамидова В.А, 

начальника похода - Антоновой 

Ю.А. 

    Подводя итоги можно ска-

зать, что педагогический кол-

лектив, имея большой опыт  

работы, находится  в постоян-

ном творческом поиске, целью 

которого является создание  

условий для  гармоничного 

единства познания, творчества 

и общения детей и взрослых. 

   Обеспечивая доступность до-

полнительного образования, мы 

сохраняем бесплатное обуче-

ние, прием всех желающих без 

специального отбора, предлага-

ем различные программы по 

различным направленностям, 

обеспечиваем психолого-

педагогическую поддержку 

воспитанникам, по мере воз-

можности улучшаем матери-

ально-техническую базу для 

образовательного процесса. 

   Сегодня педагогический кол-

лектив ДПЦ ставит перед собой 

задачу – идти в ногу со време-

нем, учитывая потребности со-

временного поколения детей и 

подростков, их родителей; быть 

конкурентоспособным, разви- 

вающимся учреждением до-

полнительного образования. 

Н.В. Янова,  

зам. директора по учебно-

воспитательной работе ДПЦ 
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Вспомним лето….. 
 

   Ежегодно я отдыхаю в раз-

ных уголках России. В этом 

году мне представилась воз-

можность отдохнуть в лагере 

«Виктория», который нахо-

дится в нашем районе за по-

селком Приупский. От красо-

ты этого живописного места я 

получила массу чудных и яр-

ких эмоций. Искупалась в од-

ной из красивейших рек Туль-

ской области – Упе, полюбо-

валась природой. Принимала 

участие в различных конкурс-

ных программах. Каждый 

день радовал нас всё больше и 

больше, ведь мы не знали что 

нас ждёт завтра: футбол, во-

лейбол, троеборье…Всё для 

нас было загадкой. С первого 

же дня мы зарядились бодро-

стью и были ко всему готовы. 

Разбившись на отряды и по-

ставив палатки, приступили к 

одному из конкурсов самоде-

ятельности: придумать назва-

ние, песню и девиз. Я была в 

отряде «Звёздном» у Галины 

Ивановны Власюк Помимо 

нашего отряда были еще «Ра-

дужный» и «Солнечный». От-

рядом «Солнечный» руково-

дил Руслан Абдрашитович 

Умиров , «Радужным» Алек-

сандр Николаевич Веневцев. 

Главой нашего туристическо-

го слёта была Антонова Юлия 

Алексеевна. Вкусно кормили 

нас после трудовых подвигов 

в столовой, которой заведова-

ла Людмила Александровна 

Кондратьева. Все они педаго-

ги Детского (подросткового) 

центра.  

   В первую очередь надо было 

придумать, как представить 

свою команду. Вечером после 

ужина каждому отряду пред-

ставилась эта возможность. В 

первый же день на общем со-

брании нам объявили, что 

ежедневно каждый городок 

будет иметь свои обязанности 

- это либо водоносы, либо ра-

бочие в столовой, либо ноч-

ные дежурные. День за днём 

обязанности менялись. Также 

каждый день проводились 

конкурсы. Больше всего я за-

помнила предпоследний день 

лагеря, когда был день 

Нептуна. Каждый город дол-

жен был придумать русалочку 

и её представление. Так как в 

двух отрядах было по одной 

девочке, выбора было мень-

ше. Именно я и была одной из 

русалочек. Всех представи-

тельниц нарядили в костюмы 

и по-разному разукрасили. 

Нептуном был Александр Ни-

колаевич. Каждая русалка 

должна была показать ему всё 

на что способна - петь, танце-

вать, рассказать причудливый 

стих или историю. Ну, тут все 

увидели много интересного и 

нового! Затем мы отправились 

на эстафеты, которые прово-

дились в воде. Все оказались 

очень ловкими и быстрыми. 

После такого чудно прове-

дённого времени все решили 

искупаться в реке и попрыга-

ли с мостика. Вместе с нами 

отдыхал представитель из 

Москвы Евгений. Он учится в 

кадетском корпусе, и показал 

нас всё, на что он способен. 

Учил нас стрелять из ружья, 

рукопашному бою. Все с ним 

очень сдружились и не хотели 

расставаться. В последнюю 

ночь, сидя у костра все пели 

прощальные песни и рассказы-

вали, что им понравилось, а что 

может быть и нет. Я не хотела 

уезжать. Мне очень понрави-

лось в лагере, и я с нетерпени-

ем жду следующей возможно-

сти побывать в этом 

чудном местечке. 

Елизавета Аристова,  

ученица 7-го класса  

Киреевской гимназии 
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Фестиваль «Спортивная Россия» - 

добрая традиция Детского (подросткового) центра. 

 

   Вот уже третий год подряд 

фестиваль «Спортивная Рос-

сия» собирает в клубе «Пат-

риот» (спортивный зал) дет-

ского (подросткового) цен-

тра г. Киреевска самых 

сильных, смелых, быстрых,  

ловких…  11 команд – пред-

ставители всех подростко-

вых клубов по месту жи-

тельства и спортивных сек-

ций ДПЦ – прибыли  на 

спортивный праздник, чтобы 

побороться за право быть 

лучшими. Фестиваль прохо-

дил под девизом: «Спорт-

альтернатива вредным при-

вычкам», поэтому цели и за-

дачи ставились такие как 

привлечение к занятиям фи-

зической культурой и спор-

том детей и подростков, ор-

ганизация активного досуга, 

укрепление здоровья, про-

филактика вредных привы-

чек у детей и подростков. 

  И вот, 29 октября 2011 года 

в 10:30 девчонки и мальчиш-

ки, приехавшие на меропри-

ятие, построились на торже-

ственную линейку. Главный 

судья соревнований Венев-

цев А.Н. рапортовал дирек-

тору ДПЦ Антоновой Ю.А. о 

готовности команд к состя-

занию. Методист центра 

Янова Н.В. провела краткий 

инструктаж по технике без-

опасности, объяснила прави-

ла игры. Государственный 

гимн, звучавший на линейке, 

и слова напутствия настрои-

ли ребят на серьезный лад. 

  Перед началом игры капи-

таны команд получили 

«маршрутные листы», в ко-

торых была указана очеред-

ность прохождения этапов 

соревнования, зазвучала му-

зыка, и все пришло в движе-

ние. Тренеры и преподавате-

ли разошлись по своим стан-

циям-этапам и были готовы 

принять участников спор-

тивного мероприятия и оце-

нить их способности. 

   Этапов было достаточно, 

правила участия были раз-

ными. Например, в интел-

лектуальной викторине 

«Российский спорт» могла 

отвечать на задаваемые во-

просы вся команда, так же 

как и на этапе «Юный ту-

рист», в котором ребята про-

явили находчивость и знания 

походной жизни. А вот на 

станциях «Подъем тулови-

ща» и «Скакалка» могли 

принять участие только двое 

от команды и справиться с 

заданием на время (30 сек).  

На этапе «Отжимание» и 

«Подтягивание» фиксиро-

вался максимальный резуль-

тат двух представителей ко-

манды, на «Полосе препят-

ствий» учитывалось общее 

время прохождения этапа 

всей команды, а «Тройной 

прыжок в длину» склады-

вался из суммы прыжков 

всех участников команды. 

Проявить свою меткость ре-

бята могли на этапах 

«Дартс» (дротики в цель ме-

тали все) и «Стрельба» (за 

команду выступал один че-

ловек из команды, его зада-

чей было попадание в ми-

шень из воздушки). Инте-

ресным, задорным, объеди-

няющим всю команду нов-

шеством стала «Фитнес-

станция». Здесь ребята 

дружно и синхронно под за-

жигательную музыку повто-

ряли движения за руководи-

телем – В.В. Степановой. 

Это было увлекательно, а 

порой и весело, особенно, 

когда мальчишки пытались 

повторить плавные движе-

ния ведущей и показать 

свою пластику. 

   Между спортивными ис-

пытаниями команды участ-

ников фестиваля встречали 

за накрытым к чаепитию 

столом педагоги-

организаторы Власюк Г.И. и 

Пасюченко С.Т. Сладкий го-

рячий чай с сухарями еще 

больше поднимал настрое-

ние у соревнующихся. 

  Почти два часа участники 

фестиваля боролись за право 

быть лучшими. И вот, нако-

нец, все этапы пройдены. 

Наступило волнительное 

мгновение – подведение ито-

гов. III место в фестивале 

заняла команда подростко-

вого клуба «Детство» (г. Ки-

реевск), II место – команда 

клуба «Юность» (пос. Боро-

динский). А кто же занял по-

четное место? 



6 

 

  Счастливчиками по резуль-

татам итогов оказались 

участники команды под-

росткового клуба «Радуга» 

из г. Киреевска. Все коман-

ды были награждены почет-

ными грамотами за активное 

участие,  сладкими призами, 

а командам-победителям 

раздали медали для каждого  

участники. 

   На итоговой линейке были 

отмечены ребята и девчонки, 

которые проявили себя луч-

шими на отдельных этапах. 

Ими стали: Капустников Ни-

кита («Юный турист», 

«Двойной прыжок»), Корчи-

ков Вадим («Стрельба»), 

Глушенков Сергей («Викто-

рина»), Никитин Вячеслав 

(«Отжимание», «Подтягива-

ние»), Балакин Сергей 

(«Скакалка»), Себякин Олег 

(«Дартс») и Данилова Елена 

(«Фитнес-станция»). 

А, вообще, ребята молодцы! 

Все старались, боролись 

стать победителем. Но спорт, 

есть спорт – здесь побеждает 

сильнейший. Я думаю, что 

наградой для каждого участ-

ника фестиваля стали не 

только материальные призы, 

но и те положительные эмо-

ции, которые испытали ребя-

та, воля к победе, встреча со 

старыми друзьями, волнения 

и переживания. «Спасибо!» - 

организаторам фестиваля!!! 

Л.Н. Кондратьева, 

 педагог-организатор ДПЦ

 

 

Акция «Свет в окне» 
 

   Детский (подростковый) 

центр работает по социаль-

ному проекту «Если будет 

Россия, значит, буду и я».   

Проект основан на позиции 

гражданского воспитания и 

главной целью его является 

формирование граждан-

ственности как значимого 

личностного качества актив-

ной жизненной позиции. Он 

включает в себя реализации 

малых социальных проектов, 

одним из таких является «В 

каждом сердце улыбка». 

Выполняя программу этого 

проекта, мы педагоги ставим 

перед собой задачу - воспи-

тание доброты, чуткости, 

сострадания, сопереживания, 

доброжелательности. С этой 

целью в октябре в клубах 

проходят акции милосердия.   

Так с 1 октября стартовала 

акция «Свет в окне», а 21 

октября мы с ребятами от-

правились на помощь лю-

дям, нуждающимся в чей-

либо помощи, т.к. они инва-

лиды и им трудно справить-

ся с домашними делами. На 

нашем пути такими людьми 

оказались Петрова Людмила 

Сергеевна (инвалид 1 груп-

пы), Пантюхин Валентин 

Васильевич. Ребята помогли 

им подготовиться к зимним 

холодам. Мальчишки и дев-

чонки активно и с энтузиаз-

мом прониклись работой. 

Так, Вика Ходулина, Аня 

Русскова, Даша Шрейдер, 

Катя Амелякина, Аня Гор-

бунова и Лера Сафонова 

оклеили окна, навели поря-

док в комнате. А мальчишки 

Рома Антонов и Саша Ге-

раськин взяли на себя обя-

занность справиться с цар-

ством паутины и мытьем по-

лов. Поработали на славу и 

наши подопечные  остались 

довольными. На прощание 

мы пожелали им всего доб-

рого, побольше здоровья и 

подарили набор конфет. 

Г.И. Власюк,  
педагог-организатор клуба 

«Детство» г. Киреевск 
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ВЫБОРЫ - 2011 
 

Если бы я была депутатом 

муниципального образования 
 

   Депутат – избранник наро-

да, человек, который должен 

защищать его интересы и 

работать на его благо. И если 

бы я была депутатом, то в 

первую очередь поставила 

решить вопросы образования 

и воспитания молодежи. 

Ведь от этого и будет зави-

сеть наше будущее. Нужно 

открывать различные центры 

отдыха для людей, где каж-

дый найдет занятие по свое-

му вкусу, чтобы молодежь 

проводила время с удоволь-

ствием и пользой, не было 

тяги к спиртным напиткам и 

вредным привычкам. Кто-то 

захочет заняться спортом, 

посетить бассейн или поиг-

рать в футбол. Другие пред-

почтут посмотреть любимые 

фильмы или послушают му-

зыку. Рядом с местом жи-

тельства я бы открыла раз-

личные места работы, чтобы 

родители не уезжали в дру-

гие города за заработком и 

не покидали семьи. Нужно 

строить заводы и фабрики, 

предприятия. Ведь исчезнет 

безработица, каждый чело-

век будет востребован обще-

ством. Благополучие всего 

города обеспечит счастье 

всех людей, которые будут 

довольны жизнью, своей ра-

ботой и семьей.  

   Но одному депутату не 

справиться с такими задача-

ми. Нужно чтобы помогали 

его избиратели в решении 

данных вопросах и рассмот-

рения новых идей. Город я 

бы сделала утопающим в 

цветах и деревьях. Ведь при-

рода – это залог чистоты 

воздуха, радости и вообще 

всей жизни. Выходные обя-

зательно будут днями отды-

ха для всех. И люди смогут 

выбираться на природу: гу-

лять по дорожкам скверов и 

парков, слушать пение птиц, 

дышать свежим воздухом. 

Люди, которые по пути в 

школу или на работу будут 

любоваться зеленью города, 

и обязательно будут испы-

тывать чувство радости и 

вдохновения. В школах нуж-

но предоставить новые дос-

ки, удобные для детей пар-

ты. А наша больница должна 

быть оснащена новым меди-

цинским оборудованием, от-

крыть стационары, набрать 

штат медицинского персона-

ла. Ведь основное население 

нашего города - это люди 

пожилого возраста. Они едут 

в другие больницы на госпи-

тализацию, обследование и 

консультации узких специа-

листов. А это так тяжело для 

них. Я хочу, чтобы улицы 

города были просторными и 

чистыми. Горы мусора пере-

рабатывались специальным 

заводом. Тротуары были бы 

выложены разноцветной 

плиткой, а вдоль них тяну-

лись аккуратные зеленые га-

зоны. По вечерам весь город 

бы освещался многочислен-

ными фонарями, и думаю, 

что в дальнейшем его укра-

шение будет вкладываться 

все больше фантазии. На 

площади и в скверах будут 

бить чудесные фонтаны.  

  Вот таким я бы сделала 

свой город. И я надеюсь, что 

все эти перемены про-

изойдут в недалеком буду-

щем, и успею приложить 

свои усилия, внести свой 

вклад в развитие и процвета-

ние нашего города. 

Анастасия Фролова,  

ученица 9-го класса  

МОУ «Липковская СОШ № 2» 
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Осень - не такая уж унылая пора! 

 

   На улице осень. Это моё не 

самое любимое время года, но 

всё равно она мне очень нра-

вится. У многих осень ассо-

циируется с грустью, с тос-

кой, с дождем и с грязью. Но 

почему нельзя рассмотреть 

осень с позитивной стороны?  

   Деревья сбрасывают обож-

женную за лето листву. Ка-

жется, что стволы темнеют, 

они устали и хотят спать, а 

небо - пронзительно голубое, 

высокое, с уходящим ввысь 

солнцем. На пороге стоит но-

ябрь, а мы еще не успели 

услышать чавканье слякоти 

под ногами. Скоро начнутся 

заморозки. Но это пока еще 

все впереди. А сейчас еще 

тепло и хочется бегать, пры-

гать и смеяться в осеннем 

парке. 

Осень очень красива. Её пей-

зажи вдохновляют поэтов, пи-

сателей, художников, компо-

зиторов и других людей на 

великие произведения. Всё 

вокруг огненно-рыжее и ярко-

красное. Листья, медленно 

спускающиеся с высоких де-

ревьев, создают красивый ли-

стопад. 

  Также это время года создает 

некую атмосферу романтики. 

Представьте, что вы идете по 

парку или гуляете в лесу. Под 

ногами шуршит листва, все 

деревья одеты в золото. Воз-

можно, вы наслаждаетесь 

одиночеством, думаете, раз-

мышляете. А может, просто 

гуляете со своим другом или 

любимым человеком и разго-

вариваете о чем-то хорошем, о 

былых временах, мечтаете о 

будущем. Это приятные и за-

поминающиеся моменты. 

  Так же осенью есть первые 

школьные каникулы. Пусть 

только лишь неделю, но от-

дохнуть мы успеем, а еще 

можно сделать то, что не до-

делали на летних каникулах. 

Но лучше всего пойти с дру-

зьями в парк и повеселиться! 

А потом с новыми силами по-

грузиться в учебу и получать 

"пятёрки". 

  Лично мне эта пора нравится 

безумно. Даже дождь, наго-

няющий тоску, кажется мне 

замечательным явлением при-

роды. Так что, осень – не та-

кая уж унылая пора. 

Екатерина Ряполова,  

ученица 8 класса  

Киреевской СОШ № 7

 

Стихи Елизаветы Воробьевой 

 
В городе осень… она не вечная. 

Но, день ото дня бесконечная. 

Швыряет листьями в первого встречного. 

Яркая, броская и беспечная. 

В городе осень. Она унылая. 

Но оттого по-особому милая. 

Чахлая, грустная, некрасивая, 

Навзрыд ревущая, сиротливая. 

В городе осень. Пахнет хмуростью. 

Творческим кризисом, просто дуростью. 

Ленью, примешанной к безысходности, 

К слов непонятной мне однородности. 

В городе осень. Особая осень…. 

То льют дожди, то частая просинь. 

То ветер вольно вздымает юбки, 

То прямо столбом дым от трубки. 

В городе осень. Пожарно-красная, 

Как листва на кленах, цветастая. 

В кружеве бабьелетовской паутины, 

С запахом лучших французских духов и тины. 

В городе осень. По крыше бродит кот. 

Мне очень холодно. Дождик пойдет вот-вот. 

Тихо стуча зубами, слушаю, как спешат часы, 

А пес отдал бы душу за кусок колбасы. 

В городе осень. И… она беспощадна. 

Хоть и торжественна, пафосна и нарядна. 

И дожди, как черви, точат людскую душу 

На божий свет грязь всю обнаружив. 
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