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Лидер ХХI-го века 
 
    29 января в МОУ «Киреев-

ская СОШ № 7» состоялся  

районный конкурс лидеров 

детских общественных органи-

заций. Конкурс проходил по 

двум возрастным категориям: 

младшая группа - лидеры от 12 

до 15 лет, старшая – от 15 до 17 

лет. Я соревновалась в млад-

шей категории. Первое испыта-

ние – визитка. Все участники к 

этому этапу отнеслись творче-

ски: пели песни, частушки, 

танцевали, читали стихи. Я со-

всем не волновалась, потому 

что моя визитка была снята на 

видео.  

Январь. После зимних каникул 

В «Роднике» переполох - 

Объявляется конкурс лидеров! 

Кто бы в нём поучаствовать 

мог? 

Активистов - то в центре 

 немало! 

Молодцы, энергичны, бодры! 

Кто достоин того пьедестала  

Представлять интерес  

детворы? 

  Так начиналась моя визитка.   

Я хочу сказать большое спаси-

бо Совету ДОО «Родник», ко-

торый всеми силами помогал 

снимать, монтировать и озву-

чивать визитку. 

  Второй этап конкурса – защи-

та социального проекта.  

Странно. Лагеря для детей и 

подростков почему-то  называ-

ются «лагеря отдыха». Видимо 

дети устали. Устали от молодо-

сти, искрометности, веселья. 

Устали открывать и думать, 

устали творить и познавать. 

Может быть, лучше эти лагеря 

отдать пенсионерам, которые 

действительно устали от без-

различия общества, болезней, 

одиночества. А для детей нуж-

ны не лагеря отдыха, а лагеря 

творчества, общения, самовы-

ражения, лагеря деятельности. 

Лагеря стационарные, лагеря 

палаточные, туристические по-

ходы.  

   Чтобы лагерная смена проле-

тела как один день, была инте-

ресной, искрометной, одной 

энергии педагога-воспитателя 

не хватит. Ему нужны помощ-

ники – вожатые.   

   Работа с детьми требует от 

вожатого самых разнообразных 

знаний и умений. Она строится 

на основе широкой эрудиции, 

знаний об основах воспитания,  

детской психологии. Вожатый 

должен быть мастером на все 

руки.  Чтобы стать вожатым, 

нужна специальная подготовка, 

нужен опыт и искреннее жела-

ние работать с детьми. Поэтому 

возникла идея в организации 

центра подготовки вожатских 

кадров и в разработке проекта 

«Кусочек  сердца отдавать ко-

му-то…».  

    Мне кажется, что этот проект 

важный и нужный, потому что 

очень важно кусочек сердца 

отдавать кому-то…  

    Третий этап – дискуссия на 

тему «Что значит патриот?» И 

хотя этот этап жюри не оцени-

вало, в актовом зале разгоре-

лись горячие дебаты. Участни-

ки отстаивали свою точку зре-

ния, приводили примеры из 

жизни. По-моему, для того что-

бы быть  патриотом, надо про-

сто любить свою семью, то ме-

сто, где ты родился и вырос, 

любить свою Родину, потому 

что, когда человек любит, его 

душа настроена на созидание,  

помощь и  защиту. 

   Этот конкурс оставил очень 

теплые впечатления. Мы узна-

ли очень много нового, инте-

ресного. Я считаю, что такие 

конкурсы необходимы, так как 

они помогают детям раскрыть-

ся, помогают стать увереннее в 

себе. В завершении, хочу ска-

зать, что я стала призером этого 

конкурса и поблагодарить ещё 

раз Совет ДОО «Родник» за 

помощь и поддержку.   

Юлия Хамитова, 

Президент ДОО «Родник»

Февраль 2011г.          
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 День влюбленных 

14-ый день февраля - 

Валентинов день говорят. 

Я выбираю тебя среди всех, 

Потому что люблю больше 

всех. 

День Святого Валентина - 

это день всех влюбленных. 

Более 200-х лет покрови-

тельствует он всем, кто 

влюблен. Ну да, у нас приня-

то считать, что лишь одни 

взрослые имеют право 

влюбляться. А вот и нет. В 

клубе «Детство» 12-го фев-

раля на этот праздник собра-

лись мальчишки и девчонки 

в возрасте 6-8 лет. Вы дума-

ете в этом возрасте их можно 

дразнить «тили-тили тесто, 

жених и невеста»? Все это 

глупо и некрасиво, потому 

что любовь может настиг-

нуть человека даже в дет-

ском саду. Так и случилось с 

нашими героями: Юлей и 

Егором (они знакомы с дет-

ского сада). Они оказались в 

центре событий всего меро-

приятия. В игре «Валентин и 

Валентина» я вытащила за-

писку с девочкой «Юля» и с 

запиской мальчика «Егор» и 

они провозглашены Вален-

тином и Валентиной на весь 

год. Вообще все участники 

были активными. Проводи-

лись игры «Моя половинка», 

«Стрела Амура». У нас ока-

залось много влюбленных. 

Пожалуй, все влюблены: кто 

в одноклассницу, кто в звез-

ду кинематографа или эстра-

ды и т.д. Конечно же, не 

обошлось без подарков, а 

главный подарок в этот 

праздник – открытки - ва-

лентинки в виде сердца. Я 

кстати тоже получила вален-

тинку и не одну, за что бла-

годарна своим воспитанни-

кам. Я их тоже люблю. За-

кончился наш праздник. 

Девчонки показали маль-

чишкам свой замечательный 

концерт. Они у нас любят 

петь и танцевать. Так что 

праздник был замечатель-

ным. Я думаю, в этот день их 

жизнь озарилась этим самым 

замечательным в мире чув-

ством. 

Г.И. Власюк,  

педагог-организатор клуба 

«Детство», г. Киреевск

 

 

Две половинки 
 

   Накануне Дня влюблённых 

12 февраля в нашем клубе 

"Алые Паруса" прошло ин-

тересное мероприятие "Две 

половинки". Цель этой игры 

была показать ребятам, что 

вдвоем всё делать намного 

легче, а дружба и взаимовы-

ручка помогут в жизни спра-

виться со многими трудно-

стями. Речь не идет о любви, 

потому что в игре приняли 

участие мальчишки и дев-

чонки 8-9 лет, а мы старше-

классники подготовили эта-

пы - испытания. Перед нача-

лом игры прошла жеребьев-

ка - ребята получили поло-

винки сердец и соединились 

в пары по цвету. Так опреде-

лились три пары участников: 

Зайцева Алёна и Рупчев Сер-

гей, Горских Люба и Назаров 

Иван, Горбачёва Алёна и 

Оленченко Илья. Они взя-

лись за руки, получили 

маршрутный лист и пошли 

по станциям. При этом од-

ним из условий игры было 

не разъединять руки. Так па-

ры вместе читали стихи, 

вспоминали песни о любви и 

дружбе, вспоминали скоро-

говорки и пословицы, с за-

крытыми глазами рисовали 

символ дня влюблённых - 

сердечко, прыгали на одной 

ножке и на одной скакалке. 

В общем, конкурсы были 

веселыми. Все пары справи-

лись с заданиями. Проиг-

равших не было, победила 

дружба. Ребята получили 

хороший заряд бодрости и 

настроения. 

Анна Лоткова,  

подростковый клуб "Алые 

паруса", пос. Октябрьский
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Идеальная пара 
 

Любовь…Она бывает 

 разной, 

Бывает отблеском  на льду, 

Бывает болью неотвязной 

Бывает яблоней в саду. 

Бывает вихрем и полетом, 

Бывает цепью и тюрьмой. 

Мы ей покоем и работой 

И жизнью жертвуем самой! 

Но есть еще любовь такая, 

Что незаметно подойдет, 

И поднимая помогая, 

Тебя сквозь годы проведет, 

И будет до последних дней 

Душой и совестью твоей. 

  Такими красивыми словами 

открылась игровая програм-

ма» Идеальная пара» в  

нашем подростковом клубе 

«Исток» Ребята знали зара-

нее об этом конкурсе, гото-

вились, помогали педагогам 

в оформлении мероприятия 

и выборе музыкальных за-

ставок. Жюри возглавили 

выпускница нашего клуба 

Екатерина Эйрих и опытные 

педагоги Раиса Пантелеевна 

Серегина и Светлана Тимо-

феевна Пасюченко.  

  Первый конкурс был ин-

теллектуальный. Участников 

игры разбили на пары с по-

мощью разрезанных попо-

лам сердечек из бумаги. 

Нужно было продолжить по-

словицу или поговорку на 

семейную тему. Например, 

дом вести -  (ни щи лаптем 

хлебать, не лапти плести, не 

деньги грести). Наши друж-

ные пары нелегко, но спра-

вились с мудрыми выска-

зываниями. «Золушкин 

башмачок» - это 2-й тур кон-

курса. Наши «принцы» с за-

вязанными глазами искали 

туфельку своей партнерши. 

Самым ловким оказался 

Дмитрий Блюдин (уч-ся Уз-

ловского лицея). Среди дев-

чонок первой стала Марга-

рита Блохина, уч-ца 7-го 

класса Шварцевской СОШ. 

Аккуратно, не измазав свое-

го напарника, Рита накорми-

ла йогуртом из ложечки то-

же с закрытыми глазами. В 

музыкальном конкурсе не 

было равных дуэту – Викто-

рии Степановой (ученица 10-

го  класса) и Сергея Демчева. 

Эта пара очень артистично 

исполнила песню «Верни-

саж». Зрители просто хохо-

тали. Следующий этап – 

конкурс  «Свидание 

вглухую». Участникам раз-

дали карточки с местом и 

временем свидания. Девчон-

ки должны были догадаться 

по выразительной мимике и 

пантомиме своих мальчи-

шек, куда и во сколько им 

явиться. Все пары старались, 

хоть и не с первой попытки, 

но справились. Последний 

тур выявил самую гибкую и 

пластичную пару. Это уча-

щийся Узловского лицея Де-

нис Ащев и ученица11-го 

класса Анастасия Степанова. 

Держась за руки и танцуя 

«Макарену», они преодолели 

самое низкое препятствие -

прошли под деревянным ше-

стом, не задев его. Пока жю-

ри совещалось, свои таланты 

показали болельщики –

Ульяна Королева, Виктория 

Баранова, Алексей Любаков 

и Степан Татареску - учени-

ки 6-го класса. Зажигатель-

ный современный танец в их 

исполнении зрители встре-

тили аплодисментами. Жюри 

объявило победителей – ими 

стали все участники конкур-

са, т.к. они дружно справи-

лись со всеми заданиями, 

были находчивыми и сме-

лыми. 

Мария Александрова,  

ученица 8-го класса  

Шварцевской СОШ

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Итоги игры по стрит болу 
 

   Уже много лет гимназия 

находится в почёте. Много-

численные кубки, грамоты и 

дипломы в области спорта 

получены благодаря победам 

наших юных спортсменов, 

обучением которых занима-

ется заслуженный препода-

ватель физической культуры 

Лялин Владимир Иванович.  

На протяжении многолетней 

работы в нашей школе он 

стремится к выработке у 

учеников силы духа, закал-

ки, но и, конечно же, к 
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укреплению здоровья. Без 

этого никак. Одним словом, 

у нас отличный учитель, до-

стойный похвалы.  

   С каждым днём школьная 

жизнь в гимназии становится 

всё более насыщенной. 27 

января здесь прошла игра по 

стрит болу среди учащихся 

гимназии, начиная с седьмых 

классов и заканчивая один-

надцатыми. Организатором 

игры стал Владимир Ивано-

вич.                                                                                    

Интересным начальным мо-

ментом игры стало название 

команд. Юноши взяли себе 

следующие названия: 

«Тюльпанчики», «Отцы», 

«Светлячки», «Перцы», 

«Шакалы», «Динамит». До-

вольно-таки оригинально. В 

отличие от юношей девушки 

дали себе более милые 

названия команд: «Снегу-

рочки», «Лайф» и «Девчон-

ки». Игра среди девушек 

проходила без происше-

ствий. Играли они с азартом 

и удовольствием. В итоге 

результаты распределились 

следующим образом: 1-е ме-

сто заняла команда 11-го «Б» 

класса под названием «Дев-

чонки», 2-е место досталось 

команде «Лайф» 7-го «Б» 

класса, ну и 3-е место оказа-

лось в руках «Снегурочек» 

8-го «А» класса.  

   Поздравляем команды по-

бедительниц с успехом и пе-

реходим к игре юношей, ко-

торая была наиболее напря-

жённой. Каждая из команд 

пыталась вырвать друг у 

друга победу любой ценой, 

но независимо от этого места 

распределились следующим 

образом: командой – побе-

дительницей стала команда 

«Шакалы» 11-го «А» класса, 

2-е место заняла вторая ко-

манда одиннадцатиклассни-

ков под названием «Тюль-

панчики», а 3-е место доста-

лось  «Светлячкам» из 10-го 

класса. Вот таким образом 

распределись места. Но, и, 

конечно же, стоит отметить 

активность группы болель-

щиков, которые пришли на 

игру и поддерживали свои 

команды. 

Наталья Якушина, юнкор

 

Победа во Всероссийском  конкурсе 

 «Тулица» 
 

   30 января 2011 года я со 

своим коллективом «Надеж-

да» ездила на Всероссийский 

танцевальный конкурс «Ту-

лица», который проходил в в 

ДК Тульского оружейного 

завода.  

  Тема конкурса была 

«Народные танцы». Участ-

ники из других городов ис-

полняли танцы разных наро-

дов: индийский, восточный, 

цыганский, египетский. Наш 

коллектив танцевал русский 

народный танец. Все участ-

ники конкурса были в ко-

стюмах соответствующих 

своему народу. Мы надели 

синие сарафаны, расшитые 

разноцветными цветами, на 

голове были венки, а в руках 

платочки. Именно поэтому 

конкурс был ярким, веселым 

и запоминающимся! 

   В этом кон-

курсе наш 

коллектив за-

нял 2-ое место 

с танцем «Ба-

бочка», а наша 

младшая 

группа заняла 

3-е место с 

танцем «По-

сиделочки». 

Эти победы 

мы получили, 

благодаря нашему руководи-

телю класса хореографии, 

педагогу Детской музыкаль-

ной школы Домничевой 

Надежде Сергеевне. Спаси-

бо, ей за то, что она создала 

наш коллектив и поставила 

наши замечательные танцы! 

Альсина Туктарова,  

ученица 7-го класса 
МОУ «Бородинская СОШ № 2» 
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Встреча зимы 

 с весной 
 

   В нашей школе учиться 

интересно. Удовольствие 

нам доставляет не только 

учеба, но и отдых. Недавно в 

нашей школе проходило 

районное мероприятие «Сре-

тенье. Встреча зимы с вес-

ной», предназначенное для 

детей младшего школьного 

возраста. Но в его проведе-

нии и подготовке приняли 

участие и старшеклассники. 

Я играла роль Зимы, а Илле 

Наталья, ученица 7 Б класса 

представляла Весну. Нам 

очень понравилось развле-

кать малышей.  

  Но выступать на мероприя-

тии, как мне кажется, это не 

самое интересное. Подготов-

ка к выступлению больше 

захватывает дух. Очень мно-

гое сделали учителя, но и 

ребята не сидели на месте. 

На уроках труда мальчики 

помогли сделать инвентарь 

для проведения конкурсов, а 

девочки вырезали снежинки 

и цветы. Учитель технологии 

Попова Елена Ивановна 

предоставила нам костюмы 

Зимы и Весны, которые 

очень понравились как гос-

тям, так и ученикам. Следует 

выразить слова благодарно-

сти работникам музыкальной 

школы, которые также помо-

гали при проведении меро-

приятия. Крылова Татьяна 

Вячеславовна приготовила 

танец с учениками 3 класса и 

выучила с ними песню о 

весне. Девочки из 3 класса 

на празднике исполняли на 

фортепьяно пьесы. Думаю, 

без своих учителей музыки 

они не смогли бы доставить 

ту радость, которая осталась 

в сердцах присутствующих. 

Огромное спасибо надо ска-

зать концертмейстеру – Ко-

ротковой Елене Владими-

ровне. 

  И конечно, праздника бы не 

состоялось без учителя му-

зыки Деринг Юлии Евгень-

евны, так как без музыкаль-

ного оформления «пусто» и 

неинтересно. Мальчики из 2 

класса пели на празднике 

частушки. У них это получи-

лось бойко и энергично. Ре-

бята стали участниками рус-

ского народного обряда, ко-

торый традиционно прово-

дился в нашей местности на 

праздник «Сретенье».   

Школьники познакомились с 

играми, в которые играли 

наши предки. Было найдено 

и разучено много примет 

весны и зимы, пословиц, по-

говорок и загадок об этих 

временах года. Никто из ре-

бят не боялся выступать, ат-

мосфера на празднике была 

по-домашнему теплая и лас-

ковая. Ребята чувствовали, 

что с такими учителями, как 

наши, нервничать не стоит. 

   Праздник создавался рука-

ми ребят почти всей школы. 

Это не разовое мероприятие. 

Проведение обрядовых 

праздников в начальных 

классах стало хорошей тра-

дицией для нашей школы.     

Уверена, гости оценили 

наши старания и остались 

довольны проведением ме-

роприятия. 

 

 

Виктория Баринова, 

ученица 9-го класса 

МОУ «Бородинская СОШ № 1» 
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Дом, в котором мы живем! 
 

    В городе Киреевске есть 

такой центр, который назы-

вается «Социально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних». Мно-

гие дети и взрослые 

не знают о том, что 

существует этот 

центр. А мы в нем 

живем и поэтому хо-

тим рассказать всем о 

нем.  

   В нашем центре 

живут мальчики и 

девочки, которые по-

пали в трудную жиз-

ненную ситуацию. Здесь мо-

гут жить дети от 3 до 18 лет. 

У нас очень здорово: в ком-

натах уютно, кормят хорошо 

и вкусно, на каникулах мы 

ездим отдыхать в лагеря, у 

нас проходит много празд-

ников и мероприятий, в ко-

торых мы с большим удо-

вольствием участвуем. В 

центре с нами работает мно-

го педагогов: воспитатели, 

психологи, социальные пе-

дагоги, музыкальные работ-

ники. Все эти люди помога-

ют нам развиваться. Не за-

бываем мы и про учебу, обу-

чаемся мы в основном в Ки-

реевской СОШ №7, а вече-

ром делаем уроки с нашими 

педагогами, которые нам 

помогают. 

   Мы хотели бы поделиться 

с вами историями из своей 

жизни. 

  Леша С. 11 лет. Вспоми-

наю дни перед приездом в 

центр, это было летом, и эта 

поездка была для меня 

неожиданностью. Когда я 

собирался в центр многие 

друзья меня отговаривали 

туда ехать, но мое решение 

было таким: поехать и по-

смотреть жизнь этого цен-

тра. Приехав сюда, первым 

делом я увидел большой 

бассейн и спортивное меро-

приятие, которым были 

увлечены все дети. Меня по-

разила новая обстановка: 

дружелюбие, забота, веселье 

царило во всем центре. С каж-

дым днем я все больше удив-

лялся тому, как здесь кипит 

жизнь: постоянные экскурсии, 

катание на роликах,  купание в 

огромном летнем бассейне. Ча-

сто приезжают спонсоры, кото-

рые привозят нам классные по-

дарки. Я не заметил, как про-

шло 6 месяцев, с того момента 

как приехал в этот центр. За это 

время у меня появилось много 

друзей, я побывал в таких ме-

стах, где никогда не был – это 

Губернаторская ёлка, музей 

оружия, лагерь “Орлёнок” в 

Тульской области. Я хочу ска-

зать, что я сделал тогда пра-

вильный выбор, поехав в центр 

в город Киреевск, потому что 

здесь я многому научился: гра-

мотному общению, танцам, 

выжиганию, театральному ма-

стерству, расширил кругозор и 

просто стал добрее, вежливее 

и воспитаннее. Я очень бла-

годарен всем педагогам цен-

тра.  

   Таня К. 11 лет. Я в центре 

живу почти год. За все 

это время у меня раз-

вилось много положи-

тельных качеств и та-

лантов. Я стараюсь 

участвовать во всех 

мероприятиях, кото-

рые проходят в нашем 

центре. Я научилась 

петь, красиво танце-

вать, даже развиваю 

свое актерское мастер-

ство. Но самым глав-

ным моим достижением 

стало, то, что я теперь пишу 

стихи. И одно из своих стихо-

творений я посвятила своему 

любимому центру.  

Есть многие центры  

на свете, 

Но наш, несомненно, прекрас-

нее всех! 

Центр мой любимый, яркий, 

красивый 

Даришь ты детям улыбки 

 и смех. 

Здесь педагоги, которые  

любят, 

Помогут, поддержат, 

 всегда приголубят. 

Здесь мы всегда друг  

за друга горой, 

Здесь каждый друг с другом 

как брат с сестрой. 

Я здесь поняла, что такое  

семья 

И центр я этот не забуду  

никогда! 

  Ребята, мы хотим обратиться к 

вам: если вы попали в трудную 

жизненную ситуацию не бой-

тесь обратиться за помощью в 

“Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

” в город Киреевск. Вам здесь 

всегда помогут! 

Алексей Силаев, 

Татьяна Кващенко, 

Марина Гулкина, 
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воспитанники центра 

 

 

 

 

 

СПОРТ 
 
  12 февраля 2011 г. на базе МУ 

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

г.Киреевска состоялся откры-

тый турнир по рукопашному 

бою. Воспитанники тренера-

преподавателя Детского (под-

росткового) центра Ю.П. Еф-

ремова приняли участие в этом 

турнире. 

Соревнования проводились со-

гласно правилам по рукопаш-

ному бою ОФБР России. По-

единки прошли среди детей и 

юношей в возрастных катего-

риях.  

По результатам жюри призера-

ми турнира стали: 

8-11 лет 

до 25 кг. 

1 место Поляков Сергей 

2 место Лисов Никита  

3 место Тихонов Илья 

до 30 кг. 

1 место Сницер Александр 

2 место Боков Максим  

3 место Богумян Владимир 

до 35 кг. 

1 место Глинский Роман 

2 место Веселовзоров Алексей  

3 место Подмосковников Гри-

горий 

до 40 кг. 

1 место Прусов Павел 

2 место Разорёнов Николай  

12-13 лет 

до 35 кг. 

1 место Прокопик Алексей 

2 место Панин Данил  

3 место Борисов Геннадий 

до 40 кг. 

1 место Зубков Владимир 

2 место Завьялов Михаил 

3 место Мусаев Расим 

до 45 кг. 

1 место Толстиков Пётр 

2 место Поляков Александр  

3 место Абрамов Олег 

до 55 кг. 

1 место Бушин Александр 

2 место Губанов Дмитрий  

14-15 лет 

до 65 кг. 

1 место Столяров Пётр 

2 место Бартули Иван  

3 место Губанов Сергей 

до 90 кг. 

1 место Брешенков Василий 

2 место Шахов Никита  

3 место Елистратов Артём 

 

  13 февраля 2011 года состоя-

лись соревнования по настоль-

ному теннису среди подростко-

вых клубов МОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр». За 

предыдущие проведенные тур-

ниры, настольный теннис при-

обретает все более широкое 

востребование детей и под-

ростков в клубах по месту жи-

тельства. 

По результатам игры были вы-

явлены победители среди 

юношей в возрастной катего-

рии до 14 лет: 
1 место Мещеряков Иван ( 

г.Липки) 

2 место Скляров Сергей 

(г.Киреевск) 

3 место Клепеков Артем 

(п.Октябрьский) 

В возрастной категории до 18 

лет: 

1 место Уродов Артем ( 

г.Болохово) 

2 место Потапов Сергей 

(г.Липки) 

3 место Антонов Роман 

(г.Киреевск) 

Среди девушек: 

1 место Алексеева Валентина 

(п.Бородинский) 

2 место Лоткова Анна 

(п.Октябрьский) 

3 место Лаврова Елизавета 

(г.Киреевск)                                                                                                                                                 

А.Н. Веневцев,  

Ю.П. Ефремов, 

 судьи турниров

Мои интересы 

 
  Я очень люблю художественную литературу, часто перечитываю понравившийся рассказ, сказку. 

Мне нравятся сказки Андерсена, Братьев Гримм, рассказы Чехова, Зощенко.  В них столько правди-

вости и юмора, сатиры! 

  Очень нравятся репродукции картин, например Шишкина, Айвазовского, Коровина. 

  Люблю театр, кино. В выходные с мамой выбираемся на природу в лес. У нас очень красивая мест-

ность: пруд, необъятные луга, леса. Встречаются березовые рощи, дубовые аллеи. Березки красивы в 

любое время года – они нежные, стройные, величавые. Какое чудо создала природа! 

   Люблю осень, когда еще нет холодов, яркое солнце и бирюзовое небо… Природа наслаждается по-

следним теплом. Такой покой и тишина в природе. 

Алина Салина, ученица 6 класса  МОУ « Красноярская СОШ» 
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ЗВОНИ…! И ТЫ БУДЕШЬ 

УСЛЫШАННЫМ! 
   Каждый может вспомнить все моменты в своей 

жизни, когда ему была необходима помощь сове-

том, добрым словом, действием, а обратиться мож-

но было только к друзьям, знакомым, родственни-

кам. А если нет такой возможности: родственники далеко, на друзей нельзя положиться, а 

знакомые слишком заняты своими делами, чтобы найти силы выслушать и помочь? Хорошо, 

что если человек сам может справиться со своими проблемами, знает что делать с той или 

иной ситуации, а если ты не такой, если тебе нужны совет, помощь, слова поддержки?  

  Вот уже 9 лет при Детском (подростковом) центре работает информационно-

психологическая служба «Телефон доверия». С каждым годом количество обращений не 

уменьшается. Следовательно, что потребность в таком телефоне существует. В чем его пре-

имущества? Прежде всего, в том, что телефонная связь обеспечивает большую доступность. 

По телефону можно рассказать о своих проблемах, оставаясь анонимным, а значит, не боясь 

быть осмеянным, подвергнутым наказанию и разоблачению, не пряча своих слабостей, стра-

хов, ошибок. Абоненты могут называть свое имя или вымышленное имя. Единственно, что 

просит работник службы - это точно указывать возраст. Это делается в интересах самих же 

обратившихся, чтобы помощь была более эффективной. Проблемы, с которыми обращаются 

абоненты - различные. Например, за последние три года возросло количество обращений со 

школьной проблематикой. Это и взаимоотношения с учителями, и сложные отношения с од-

ноклассниками, и возрастающие учебные нагрузки. С данной проблемой обращаются и ро-

дители, и бабушки, и дети. Второй по полярности проблемой, с которой обращаются на «Те-

лефон доверия» – это отношение юношей и девушек вне сексуальной сферы. Это понятно, 

ведь подростковый возраст – особенный, когда все происходящее с тобой воспринимается 

особенно остро, а сфера дружеского общения или более доверительных отношений с проти-

воположным полом – самое волнительное. Также много обращений по поводу взаимоотно-

шений с родителями, по поводу вредных привычек и различного рода зависимости, по пово-

ду субъективных переживаний своих личностных особенностей. Телефон оказывает помощь 

различными способами: это непосредственное общение с позвонившим, предоставление ин-

формации о специальных службах, которые могут помочь решить вопросы разного характе-

ра.  

   Дорогие подростки и родители, не оставайтесь один на один со своими проблемами. У вас 

есть замечательная возможность быть услышанными и понятыми.    

Звоните: 6-27-29 
вторник          18.00 - 20.00 

пятница          17.00 - 20.00 

суббота           15.00 - 18.00 
  

Е.А. Никитина, социальный педагог ДПЦ

 

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

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина. 

Редактор: Вячеслав Богачев 

Редакционный совет: А. Алиева, Ю.Хамитова, А. Белбус 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 4-87-73; 5-27-29. Электронная почта: nvholina@mail.ru 

mailto:nvholina@mail.ru
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