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Совершеннейшему 
 земному созданию! 

   Во все времена к женщинам относились по-разному: когда-то ущемляли, когда-то 
возводили на пьедестал совершенства, но всегда любили. Нет ни одного художествен-
ного произведения, где нет-нет да сверкнёт женское имя. У самых знаменитых мужчин, 
безусловно, была муза, которая их вдохновляла на великие дела. Мы - женский пол, го-
товы оставаться в тени славы своих мужчин, но оставляем след на всём, что их окружа-
ет. Хоть однажды Оскаром Уайльдом было брошена такая колкость, что "женщины 
вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить", всё же женщина - 
вот двигатель прогресса!  
  Наши капризы, кокетство, обиды - всё это можно нам простить по одной простой при-
чине: мы, так называемый, слабый пол, порою, правда, оказывающийся сильнее силь-
ного. До сих пор задаюсь вопросом, почему мужчины и женщины так различны по сво-
ему, грубо говоря, составу. И на ум приходит только одно объяснение, как сказал один 
знаменитый психолог, просто "мужчины - с Марса, а женщины - с Венеры", то есть, по-
сланы мы, чтобы взаимно дополнять друг друга. Женская нежность сгладит мужскую 
грубость, мужская храбрость защитит женскую беззащитность, и этот ряд перечисле-
ний можно продолжать до плюс бесконечности. 
  Единственное, конечно, всегда мы остаёмся без должного внимания. Это, между про-
чим, по жалобам всех женщин. Поэтому, наверно, и существует, Международный жен-

ский день, который одаривает нас вездесущим, если можно так сказать, вниманием, заботой 
и лаской! Я думаю, что из моих уст поздравления будут не настолько эффектными, ес-
ли бы они доносились из уст противоположного пола. Но всё же хочу поздравить всех, 
всех, всех кокеток, капризулек, малышечек, лапусечек, вреднюшек с 8 марта! Не вешай-
те нос, добивайтесь поставленных, пусть, иногда невыполнимых целей, любите и будь-
те любимыми, чувствуйте весеннее настроение и вливайтесь в радугу событий!!! 

 

Евгения Денискина, пос. Красный Яр  
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

Самые, самые…. 
 

 «А ну-ка, девочки!»- так 

называлась конкурсная про-

грамма для девочек, которую 

провели в клубе «Радуга» 9 

марта в честь праздника вес-

ны Дня 8-е марта. Участие 

приняли Бондарчук Анна, 

Данилова Елена, Алиева  

Айтадж, Алиева Сабрина, 

Дарья Лебедева, Полина 

Демкина. Мероприятие со-

стояло из различных конкур-

сов. Первый конкурс «Раз-

минка» включал в себя ряд 

интеллектуальных вопросов, 

с которыми девочки блестя-

ще справились. Но своей 

эрудицией отличилась По-

лина Демкина. Следующий 

конкурс -  «Хозяюшки». 

Здесь девочки чистили кар-

тошку, подметали, пришива-

ли пуговицы и снова показа-

ли отличное умение и спра-

вились со всеми заданиями.  

  В конкурсе «Будущие ма-

мы» конкурсантки пеленали 

куклу, и тут выяснилось, что 

это-то  они  и не умеют. 

Пришлось учить! Зато кон-

курс «Частушки» прошел на 

«ура», т.к. все участницы ис-

полняли частушки с таким 

азартом, что все присут-

ствующие аплодировали им. 

Был ещё конкурс «Пароди-

сты», по результатам кото-

рого можно ещё раз сказать 

насколько талантливы наши 

девочки. Мероприятие полу-

чилось яркое и весёлое. Я 

надеюсь, что проведенный 

конкурс порадовал участниц, 

т.к. в нашем клубе девочки 

самые красивые, самые ум-

ные, самые талантливые и 

весёлые. Все участники по-

лучили сладкие призы. 

Л. Н. Толстикова, 

  

педагог - организатор 

 

Пеппи - искусница 
 
  Сколько на Руси сложено 

сказок об умелых, добрых 

трудолюбивых людях! 

Сколько сказок о чудесных 

женских руках, способных 

создавать дивные вещи! О 

ласковых сердцах, способ-

ных согреть дом! «Царевна-

лягушка», «Крошечка-

ховрошечка», «Василиса 

Премудрая», «Марья-

искусница»… 

  Но все они лишь сказочные 

персонажи. А в доме у нас 

один волшебник, одно сол-

нышко, греющее нас – это 

наша мама. И каждая девоч-

ка хочет быть такой же доб-

рой, умной, веселой всем 

нужной. Но готовиться к 

этому надо с малых лет. И 

вот в канун весеннего жен-

ского праздника 8 марта в 

клубе «Детство» мы на деле 

решили проверить какие у 

нас девочки умные смышле-

ные и добрые.  

  По этому случаю и состоя-

лось 5 марта мероприятие 

«Пеппи-искусница». То, что 

любила 

делать 

Пеппи, 

предсто-

яло вы-

полнить 

в весе-

лых кон-

курсах 

нашим 

участни-

цам: Ле-

на Аме-

лякина, Настя Фаллер, Юля 

Серегина, Юля Хамитова. А 

команду так и назвали «Пеп-

пи-длинный чулок». Пришли 

они на мероприятие не с пу-

стыми руками, а с блинами и 

другими блюдами – это было 

их домашнее задание. Пер-

вый конкурс был – «Веселая 

прогулка». Девочки проде-

монстрировали свои способ-

ности прыгать на скакалках, 

а вот следующий конкурс 

был самый веселый и смеш-

ной – «Обжорки». Каждая 

девочка без помощи рук 

должна была съесть блин на 

тарелке.    Наши болельщи-

ки-мальчишки хоть и смея-

лись весело и громко, но 

видно было, как они глотали 

слюнки – блины-то вкусные 

с мясом! Конечно, после ме-

роприятия мы все вместе 

съели блины и бутерброды-

мышки. Участницы проде-

монстрировали свое умение 

в конкурсе «Хозяюшка» - 

быстро и красиво пришить 
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пуговицу. А вот в конкурсе 

«Юные кулинары» девчон-

кам пришлось затратить по-

больше времени-они должны 

с помощью цветной бумаги, 

клея и ножниц украсить торт 

на заготовленных основах-

картонный круг. Здесь дев-

чонки показали свое умение 

фантазировать, красиво фан-

тазировать. Было еще много 

интересного, а оценивали все 

эти конкурсы наши помощ-

ники – Рома Антонов и Ки-

рилл Морозов. Они едино-

душно пришли к выводу, что 

победила дружба. Девочки 

получили сладкие призы – 

шоколадки. С праздником 

вас, милые девчонки! 

От весеннего ли света 

Или от живой воды 

На сухих корявых ветках 

Вдруг затеплились цветы. 

Так у  девочки-подростка 

Неуклюжей и смешной 

Неожиданно и просто 

Взгляд наполнится весной. 

Вмиг она похорошеет, 

Колыхнет ветвями рук 

И на тонкой детской шее 

Расцветет головка вдруг. 

Г.И. Власюк,  
педагог-организатор

 

 

 

Стас Кобышев - удалец-молодец -2011 
 

  Конкурсная программа 

«Удалец – молодец – 2011» 

проходила на базе Киреев-

ской школе № 7. Сразу – 

огромное спасибо директору 

школы Лебедкину В.И. за 

гостеприимство. У Детского 

(подросткового) центра нет 

своего помещения для про-

ведения массовых мероприя-

тий, поэтому мы рады наше-

му сотрудничеству с Киреев-

ской школой № 7. 

   А теперь о самом конкурсе.  

За титул «Самый, самый 

удалец – молодец 2011» бо-

ролись 

семь пре-

тендентов. 

Первый  

конкурс – 

«визитка».  

Каждый 

участник 

рассказал о 

себе, своем 

жизненном 

кредо, сво-

их увлечениях.   

   Второй конкурс – «вопрос-

ситуация». Каждый юноша 

получил задание – карточку, 

в которой указано место и 

время свидания с девушкой. 

С помощью только мимики и 

жестов участникам надо бы-

ло пригласить Хамитову 

Юлю на свидание.  Антонов 

Роман (п/клуб «Дружный») 

пригласил Юлю на экскур-

сию на птицефабрику. Ко-

бышев Стас (п/клуб «Раду-

га») напомнил ей о репети-

ции сказки «Курочка Ряба», 

в которой он играет деда, а 

Юля – золотое яичко. Дем-

чев Сергей  (п/клуб «Исток») 

пригласил Юлю на балет 

«Лебединое озеро», Кучеров 

Антон (п/клуб «Юность») - в 

суши-бар отведать блюдо из 

осьминогов. Симкин Анато-

лий (п/клуб «Детство») в ки-

нотеатр на новый фильм 

ужасов, а Воронцов Никита 

(п/клуб «Алые паруса»)  на 

бал-маскарад, причем он бу-

дет в костюме Волка, а Юля 

в костюме Красной шапочки.  

   Третий конкурс – «танце-

вальный» вызвал шквал ап-

лодисментов в зале. Каждый 

участник выбрал себе парт-

нершу по танцам и с ней за-

жигал под пять различных 

мелодий. 

Конкурс болельщиков в ис-

полнении самих участников 

и группы поддержки. Кобы-

шев Стас прочитал стихо-

творение «Жди меня» К. 
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Симонова, а его группа под-

держки станцевала на сцене 

современный танец. Ворон-

цов Никита и Стрекалова 

Катя исполнили песню под 

гитару. Демчев Сергей и 

девчонки из подросткового 

клуба  «Исток» инсцениро-

вали сказку про Илью Му-

ромца, переделав её на бога-

тыря Сергея из поселка 

Шварцевского. Антонов Ро-

ман прочитал отрывок из по-

эмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» и показал фокусы 

с веревочкой. Кучеров Ан-

тон зажигал в танце, Симкин 

Толик со своей группой под-

держки инсценировали за-

ставку к новому молодеж-

ному сериалу «Реальные па-

цаны». 

   В спортивном конкурсе 

больше всего баллов набрал 

Кобышев Стас, прочековав 

футбольный мяч  29 раз. 

  Итак, кто же он – самый, 

самый удалец-молодец -

2011? Абсолютным победи-

телем конкурсной програм-

мы стал Кобышев Стас из 

подросткового клуба «Раду-

га». Все участники получили 

грамоты, сладкие призы  и 

бурные аплодисменты зри-

телей. 

   

Н.В. Янова                                 

заместитель директора ДПЦ

 

Успех «Веселой бригады» 
 

   В этом номере газеты 

«Родник» я хочу рассказать 

об успехе школьной компа-

нии «Веселая бригада», пре-

зидентом которой я являюсь. 

По результатам Тульской 

новогодней ярмарки школь-

ных компаний, 12 лучших 

компаний, в том числе и 

нашу, пригласили на 16-ый 

областной фестиваль.    Про-

грамма фестиваля включала 

три номинации: «Финансо-

вый отчет», «Пресс-

конференция», «Организа-

ция выставки».     

   Первая номинация – заоч-

ный конкурс. Она же, по-

моему, и самая серьёзная, 

потому что очень тяжело со-

брать воедино все отчеты за 

год, отредактировать их, со-

ставить баланс.  Наша ком-

пания стала победителем в 

этой номинации. Я хочу по-

благодарить своих коллег: 

вице-президента по персона-

лу – Васину Анастасию, ви-

це-президента по финансам – 

Пономареву Анастасию за 

правильно составленный 

финансовый отчет. 

   На пресс-конференции  

наша компания выступала 

первой, потому что наша 

компьютерная презентация 

очень понравилась руковод-

ству экономического центра 

«Эласт». Выступать первы-

ми тяжело, мы переволнова-

лись и, хотя на все вопросы, 

задаваемые нам, мы ответи-

ли правильно, до победы всё 

равно чуть-чуть не дотянули.  

Все 12 компаний очень серь-

ёзно подготовились к фести-

валю, борьба за победу была 

тяжёлой, но честной и спра-

ведливой. По итогам фести-

валя, вручалось всего три 

грамоты, и одна из них – 

наша! Я хочу сказать всем 
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участникам школьной ком-

пании: «Молодцы!».  

  Также я хочу сказать не 

просто большое, а огромное 

спасибо папе Насти Понома-

ревой. Он на своем автомо-

биле бесплатно отвез нас на 

фестиваль и привез обратно. 

Спасибо! 

   Я  приглашаю  всех ребят, 

кто любит рисовать и хочет 

получить знания по при-

кладной экономике в нашу 

школьную компанию «Весе-

лая бригада». 

Юлия Хамитова

  

 

Я могу совмещать свою работу  

со своими увлечениями 
 
  Время летит очень быстро. 

Пять лет назад, когда я учи-

лась в 10-ом классе в Кире-

евской районной гимназии, 

мне предложили участвовать 

в создании подростково-

молодежной газеты. Я согла-

силась и с того момента в 

моей жизни многое измени-

лось. Я познакомилась с Хо-

линой Ниной Васильевной, 

которая стала главным ре-

дактором газеты, у нас со-

брался сплоченный редакци-

онный совет. В то время ре-

дактором газеты назначили 

меня. Наш коллектив был 

очень дружным, мы часто 

встречались, вместе посеща-

ли различные мероприятия, 

ездили в Тулу на слет юных 

журналистов. Нина Василь-

евна нас многому учила: 

учила не только тому, как 

правильно писать статьи, как 

брать интервью, но и разви-

вала в нас коммуникативные 

навыки, положительные че-

ловеческие качества. Закон-

чив школу, я не связала свою 

жизнь с журналистикой, а 

пошла учиться на психоло-

гический факультет, потому 

что журналистика была мо-

им увлечением, любимым 

занятием, а по профессии я 

всегда хотела помогать лю-

дям и, наверное, поэтому 

выбрала психологию. На 

первом курсе обучения в 

университете я еще писала в 

нашу газету, рассказывала о 

студенческой жизни, о том 

новом, что узнавала в про-

цессе учебы. Но потом со 

временем забросила это за-

нятие. 

  Уже прошло 3 года как я не 

пишу в газету. Окончила пе-

дагогический университет и 

теперь работаю психологом 

в «Социально-

реабилитационном центре 

для несовершеннолетних» 

Киреевского района Туль-

ской области и занимаюсь 

любимым делом – помогаю 

детям, которые попали в 

трудную жизненную ситуа-

цию. Мне очень нравится 

моя работа. 

   И вот как-то отдыхая после 

очередного рабочего дня, я 

вспомнила о том времени, 

когда я училась в школе, о 

том, как было здорово, когда 

я работала в газете. Сейчас я 

понимаю, что многие мои 

положительные качества 

развились у меня благодаря 

Нине Васильевне, благодаря 

той работе, которой она с 

нами занималась. И мне за-

хотелось научить своих де-

тей, с которыми я работаю, 

всему тому чему меня когда-

то научили в подростково-

молодежной газете. Я реши-

ла в центре открыть кружок 

«Юного журналиста». Наши 

воспитанники с огромным 

удовольствием откликнулись 

на мое предложение писать 

статьи в газету «Родник». На 

занятиях я детей учу писать 

статьи, брать интервью и, 

конечно же, развиваю в них 

общительность, ответствен-

ность, терпимость друг к 

другу и другие качества, ко-

торые нужны каждому чело-

веку в течение всей жизни. 

  И теперь настал такой мо-

мент в моей жизни, когда я 

могу с уверенностью ска-

зать, что я с большим удо-

вольствием совмещаю мою 

любимую работу с моим лю-

бимым увлечением. 

 

Е.А. Никитина,  

педагог-психолог 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В мире хохломы 
 
  Я уже несколько лет посе-

щаю кружок «Живопись», где 

преподавателем является мой 

классный руководитель - Ка-

пустникова Гульнара Вяче-

славовна.  Мне очень понра-

вилось занятие, на котором  

мы познакомились с русской 

старинной росписью – хохло-

ма.  Начало урока было не-

обычное.  Наш  преподаватель 

посчитал нужным  показать 

всем учащимся русский 

народный танец «Барыня».  

Его исполнили я, Алина Гон-

чар, Вика Туболева, Марина 

Королева и Наташа Стецура, 

так как мы вместе посещаем 

танцевальный кружок. Все 

присутствующим очень по-

нравилось.  

  Гульнара Вячеславовна по-

благодарила нас и начала нам 

рассказывать об этом удиви-

тельном творчестве – роспи-

си. Что такое хохлома?  

Хохломская роспись,  

алых ягод россыпь, 

отголоски лета в зелени 

травы. 

Рощи, перелески, шелковые 

всплески, 

Солнечно-медовой золотой 

листвы. 

У красы точеной сарафан 

парчовый, 

По волнам узоров яхонты 

 горят. 
  Мы узнали и историю хох-

ломской росписи. Очень дав-

но, в Нижегородском Завол-

жье, зародился обычай укра-

шать деревянную посуду рос-

писью. В этом лесном краю 

почти все делалось из дерева. 

Вся территория края пред-

ставляла собой как бы одну 

разбросанную по сотням де-

ревень мастерскую. Жители, 

будто сговорившись, подели-

ли между собой все виды 

производства деревянных из-

делий. У каждой группы де-

ревень был центр – крупное 

торговое село, куда крестьяне 

каждую неделю приезжали на 

базар сбывать выработанную 

продукцию. Деревни, где то-

чили и окрашивали деревян-

ную посуду, находились во-

круг большого торгового села 

Хохлома, давшего название 

всему искусству росписи. 

Именно отсюда разлетались 

жар-птицами чашки да ложки 

по всей земле. Когда у купца 

спрашивали: “Откуда такое 

диво?”, он с гордостью отве-

чал: “Из Хохломы”. Так и по-

велось: Хохлома да Хохлома. 

Вот и по сей день, расписную 

посуду хохломской зовут. Но 

прежде чем посуда попадала в 

руки купцов, ее изготовляли 

“золотые” руки мастеров. Как 

придумали мастера окраши-

вать деревянную посуду в зо-

лотистый цвет без примене-

ния золота? Это до сих пор 

остается загадкой даже для 

специалистов. Но отработан-

ный веками процесс и сейчас 

превращает обычное белое 

дерево в блестящее золотом 

изделие. 

  Это очень интересно и по-

знавательно. А затем, учитель 

показал нам презентацию из-

делий народных умельцев. 

Там мы увидели удивитель-

ные вазы, подносы, шкатулки, 

кухонную утварь. Но нас 

больше всего поразило то, что 

современные предметы быта и 

техника,  компьютерная мыш-

ка,  сотовый телефон, автомо-

биль, самолеты, тоже распи-

саны в стиле хохломы. Мода 

тоже не отстает – современ-

ные модели одежды, обуви, 

даже роспись ногтей.  

   Мы с большим удо-

вольствием попробовали сами 

расписать заранее приготов-

ленную модель вазы. Конечно 

же, преподаватель нам по-

этапно показал, как это надо 

делать. Было очень интересно. 

Искусство Хохломы - это гор-

дость нашей культуры. Золо-

тые узоры Хохломы вобрали 

в себя всю красоту русской 

земли. 

Алина Гончар,  
ученица 7-го класса  

МОУ «Липковская СОШ № 2» 
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СТИПЕНДИАТЫ 2010-2011 Г.Г. 

 

  17 марта в Детской школе 

искусств произошло, знаме-

нательное событие в жизни 

нескольких мальчиков и де-

вочек. Им было присвоено 

звание районных стипендиа-

тов. На мой взгляд, каждый 

ученик мечтает получить 

его, но это надо заслужить.  

   Вся обстановка зала была 

торжественная и величе-

ственная, она навевала при-

ятное настроение. И вот на 

сцену вышли ведущие меро-

приятия - это учащиеся 9-го 

класса МОУ «Киреевская 

СОШ №7» Яна Архипова и 

Максим Медведев. Они объ-

явили присутствующих на 

празднике членов комиссии 

по назначению районных 

стипендий. 

  Сначала выступили сти-

пендиаты прошлого года ан-

самбль «Современник». Они 

показали свои новые компо-

зиции. Разве могут оставить 

хоть кого-то равнодушными 

эти озорные и талантливые 

танцоры.  

  Затем слово было предо-

ставлено заместителю главы 

администрации Киреевский 

район И.В. Величко. Она 

много добрых слов сказала о 

талантливых, одаренных де-

тях и поблагодарила их роди-

телей за большой, плодотвор-

ный родительский труд.   По-

том Инна Владимировна объ-

явила список районных сти-

пендиатов 2010-2011 годов.  В 

этот раз ими стали:  

Семичастнов Александр 
(МОУ «Киреевская СОШ 

№7») 

Хамитова Юлия  (МОУ «Ки-

реевская СОШ №7» и  ДОО 

«Родник») 

Николайзен Дмитрий  (МОУ 

«Большекалмыцкая СОШ») 

Козяьяков Сергей  (МОУ 

«Шварцевская  СОШ») 

Якушина Наталья  (МОУ 

«Киреевская гимназия») 

Баринова Виктория  (МОУ 

«Бородинская  СОШ») 

Бухвостова Валерия  («Боло-

ховская детская музыкальная 

школа»)   

Орлова Ольга  («Детская 

юношеская спортивная шко-

ла») 

   Награждение было очень 

торжественное. На сцену 

вызывали стипендиатов и их 

родителей. Стипендиатам по-

дарили альбом для фотогра-

фий, чтобы запечатлеть па-

мятные моменты жизни, гра-

моту, благодарственное пись-

мо родителям и конверт с 

долгожданной стипендией. 

Так же районной стипендией 

был награжден фольклорный 

ансамбль «Ладушки». Этот 

ансамбль выступал не только 

на областных, но и на всерос-

сийских фестивалях и получа-

ли призовые места. Через не-

сколько дней они отправля-

ются в Швейцарию на фести-

валь. Ребята защищают не 

только честь района, но и  

России. И еще они исполнили 

две свои композиции. Всем 

зрителям они очень понрави-

лись, и зал им дружно апло-

дировал.  

   Затем всех стипендиатов 

поздравил дуэт воспитанни-

ков Киреевской школы искус-

ств, они исполнили песню 

«Ку-ку. Кукушка кукует вес-

ной». 

  В завершении праздника 

Хамитова Юлия от имени 

всех стипендиатов и их роди-

телей выразила огромное спа-

сибо своим учителям-

проводникам жизни. 

Вячеслав Богачев, юнкор 
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ВЕСЕННЯЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ  

СТРАНИЧКА 
 

«Весна пришла!..» 
 

Весна пришла, ушли морозы. 

Пленяют запахом мимозы. 

Текут ручьи, запели птицы. 

И слышу песенку синицы. 

Пришла весна –  

везде светло, 

И на душе так хорошо! 

Ангелина  Вайцель 

*** 

Весна повеяла в окно, 

На улице уже светло, 

И так светло –то  оттого, 

Что все цветет вокруг. 

И люди, радуясь, бегут, 

Нам всем улыбки раздают- 

Родные и друзья. 

Екатерина Божко 

*** 

Весна пришла! День стал 

длинней. 

А ночь уж коротка. 

И скоро запоет скворец 

Под  аккомпанемент ручья. 

Антонина Воробьёва 

*** 

Сирень цветет, 

Весна идет, 

Бегут ручьи, и соловьи 

Запели песенки свои. 

Кристина Макеева 

*** 

Весна пришла, растаял снег. 

Ручей ускорил свой разбег. 

Поет весна, звенит капель, 

За мартом уж спешит апрель. 

Мария Лопатина 

*** 

Весна пришла, растаял лед, 

И под снежком ажурно-  

белый 

Пророс подснежник и  

расцвел 

Посланник лета очень  

смелый. 

И радостью всех оделил 

Бегущий весело ручей. 

И станет лучше новый день, 

С зимой уходит скука, лень. 

Владислав Ялч 

*** 

 

Юные поэты – ученики 7-б класса МОУ «Липковская СОШ № 1» 

 

Весна 
Ветерок уже чуть теплый. 

Птички прилетают. 

Это значит, что весна 

Снова наступает. 

И ракита над рекой, тоже расцветая, 

Всем дает об этом знать, 

Запахи давая. 

Вот трепещет соловей, в лужице купаясь, 

Даже песенкой своей будто улыбаясь, 

Он встречает нашу красавицу-весну. 

Вот и мы счастливые, милые, красивые, 

В школу собираемся с улыбкой на лице. 

С крыши капает капель. 

Приближается апрель. 

Полина Левкова, ученица 4-го класса Киреевской гимназии 

 

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

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина. 
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