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14-ый СЛЁТ  
 

МОУ ДОД «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 
 

 «Если будет Россия, значит, буду и я!» 
 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание - что это такое? 

Это формирование у моло-

дого поколения готовности к 

выполнению гражданского 

долга, конституционных 

обязанностей, воспитание 

чувства гордости к малой 

родине, тем местам, где они 

живут, учатся, растут, вос-

питание гордости за свой 

народ, за тех людей, кто за-

щищал наше Отечество. 

  Поэтому гражданско-

патриотическое воспитание 

– это  и художественное, и 

экологическое, и краеведче-

ское, и спортивно-

оздоровительное развитие 

творческих детских инициа-

тив. Сегодня жизненно важ-

но возродить в российском 

обществе чувство истинного 

патриотизма как духовно-

нравственную и социальную 

ценность.  

    В сентябре 2010 года в 

Детском (подростковом) 

центре стартовал социаль-

ный проект «Если будет Рос-

сия, значит, буду и я!». Этот 

проект включает в себя не-

сколько малых проектов. 

Один из них «В каждом 

сердце  - улыбка». А.П. Че-

хов писал:  «… Надо, чтобы 

за дверью каждого доволь-

ного, счастливого человека 

стоял кто-нибудь с молоточ-

ком и постоянно напоминал 

бы стуком, что есть несчаст-

ные, что как бы он ни был 

счастлив, жизнь рано или 

поздно покажет ему свои 

ногти, стрясется беда, бо-

лезнь, бедность, потери, и 

его никто не увидит и не 

услышит, как теперь он не 

видит и не слышит других».      

Мы, педагоги, должны быть 

такими молоточками, чтобы 

постоянно напоминать и 

учить подрастающее поко-

ление милосердию, состра-

данию и человеколюбию. В 

этом году в каждом подрост-

ковом клубе были организо-

ваны   мероприятия ко  Дню 

пожилых людей, Дню  мило-

сердия,  уроки мужества с 

приглашением  ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, Вахта памяти «Дале-

кому мужеству верность 

храня», операция «Поздра-

вительная открытка ветера-

нам». 

   В России в настоящее вре-

мя наблюдается тревожный 

рост потребления наркоти-

ков. Исследования, прове-

денные ассоциацией «Врачи 

без границ» в 2010 году, по-

казали, что 36,6 %  подрост-

ков, по крайней мере, одна-

жды пробовали наркотики. 

Опасность однократного 

употребления состоит в том, 

что большинство, попробо-

вавших наркотики однажды,  

продолжают их употреблять 

в дальнейшем. Злоупотреб-

лением алкоголем, наркоти-

ками представляет одну из 

самых серьезных социаль-

ных проблем для нашей 

страны. Средний возраст 

подростков, в первый раз 

пробующих наркотики, сни-

жается год от года. Проект 

«Я выбираю жизнь!» наце-

лен на профилактику нарко-

мании и алкоголизма, пото-

му что это самое дешевое 

средство в борьбе с нарко-

манией, алкоголизмом.           

  Май 2011 г. 

 № 8 (120) 



2 

 

В октябре     Детский (под-

ростковый) центр организо-

вал и провел областную ак-

цию «Территория ДЕТ-

СТВА», в которой приняли 

участие 120 мальчишек и 

девчонок  из 4-х районов 

Тульской области, в том 

числе и подростки, состоя-

щие на учете в ПДН.  В но-

ябре в каждом подростковом 

клубе прошли акции «Ска-

жи: «Я люблю жизнь!» и 

конкурс рисунков «Как пре-

красен этот мир». Этот про-

ект тесно связан  и перепле-

тается  с проектом «Спорт 

для всех», потому что спорт 

–  могучий рычаг укрепления 

здоровья, повышения физи-

ческих и духовных сил, он 

вытесняет вредные привыч-

ки, облегчает труд, насыщает 

радостью отдых. Ни одно 

лекарство не дает такой пре-

красной возможности 

нейтрализовать вредные по-

следствия нервных перегру-

зок, какую даёт физическая 

культура, физическая актив-

ность. Традиционными в 

Детском (подростковом) 

центре стали такие меропри-

ятия,  как зимний турнир по 

мини-футболу под девизом 

«За здоровый образ жизни», 

турнир по рукопашному бою 

под девизом «Спорту – да! 

наркотикам – нет!», турнир 

по настольному теннису в 

честь Дня защитника Отече-

ства, спортивный  фестиваль 

«Спортивная Россия».  В 

ознаменование 70-тилетия  

со дня начала Великой Оте-

чественной войны, 18 июня 

2011 года в Детском (под-

ростком) центре планируется 

турнир  по футболу, в кото-

ром примут участие коман-

ды подростковых клубов и 

спортивных секций.   

  Воспитывать человека  лю-

бящим свою землю, свой 

народ, быть готовым к защи-

те своей Родины не только в 

боях, а защищать её каждый 

день своим трудом, учебой, 

добром и бережливостью – 

очень непростая задача. Но 

она, безусловно, осуществи-

ма, если мы, педагоги, будем 

выполнять её с любовью и 

добротой.   

  В рамках проекта  «России 

верные сыны» в каждом 

подростковом клубе были 

организованы праздничные 

программы ко Дню народно-

го единства, Неделя права, 

Неделя воинской Славы, Де-

када по гражданской обо-

роне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

«Основы безопасности», оч-

но-заочная викторина «Сла-

ва воинам России»,  Вахта 

памяти «Огонь славы»,  Ак-

ция «По праву памяти жи-

вем», конкурс рисунков на 

асфальте «Салют Победы». 

22 июня в День скорби и па-

мяти в летних оздоровитель-

ных лагерях и трудовых от-

рядах пройдут Уроки муже-

ства «Мы эту память сохра-

ним».       

  Без прошлого, без знания     

развития истории России  не 

может быть будущего.  Ка-

зачество – явление русской 

жизни и развитие казачьих 

войск всегда находилось в 

тесной связи с жизнью рус-

ского государства.   

   В рамках проекта «Живи, 

казачество!» в клубе «Пат-

риот»  в течение  года созда-

валась комната казачества, 

открытие которой состоится 

на 14-ом Слете Детского 

(подросткового) центра «Ес-

ли будет Россия, значит, бу-

ду и я!». Также в этот празд-

ничный день состоится от-

крытие экскурсионного 

маршрута по Киреевскому 

району.  

  Начнется он с экскурсии в 

районном краеведческом му-

зее, затем ребята посетят 

церковь мученницы Парас-

кевы Пятницы, Курган Бес-

смертия и святой источник 

Гремячий.  

  В этом году мы провели 

большую работу по реализа-

ции социального проекта 

«Если будет Россия, значит, 

буду и я!» и в будущем году  

нас ждет ещё много нового, 

интересного и познаватель- 

ного.  

Н.В. Янова, 

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе МОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» 
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К 14-му слёту готовы! 
 

Под «Алым парусом» друзья, 

Мы не скучаем никогда 

От слета к слету, 

 день за днем, 

Вперед уверенно плывём! 

 Вот подходит к концу еще 

один учебный год. Бурно 

кипит работа в преддверии 

слета Детского (подростко-

вого) центра и можно подве-

сти итоги. 

  Девять месяцев прошли 

быстро. Все это время с сен-

тября 2010 г. по май 2011г. в 

нашем клубе «Алые Паруса» 

велась работа над социаль-

ным проектом «Если будет 

Россия, значит буду и я!». В 

него входят семь малых со-

циальных проектов. 

1. В каждом сердце улыбка 

(Милосердие и забота) 

2. Мой родимый край, место 

отчее. (Экологическое вос-

питание) 

3. Спортивная Россия (спор-

тивное воспитание) 

4. Я выбираю жизнь (профи-

лактика соц. явлений в под-

ростковой среде) 

5. Будущее района глазами 

молодых (пресс-центр) 

6. России верные сыны (пат-

риотическое воспитание) 

7. Живи, казачество (Исто-

рия казачества Тульского 

края) 

   По всем этим проектам ве-

лась интересная работа. Я 

остановлюсь на двух по-

следних, так как направле-

нием работы в нашем под-

ростковом клубе является 

патриотическое и граждан-

ское воспитание, изучение 

истории родного края. 

 В рамках проекта «России 

верные сыны» у нас прово-

дились беседы «Покров Ру-

си», «Пасхальная неделя», 

игра викторина « Под небом 

России», посвященная  Дню 

народного единства, викто-

рина «История тульского 

края», КТД «Моей отчизны 

уголок». В феврале - неделя 

солдатской славы. Приняли 

участие в очно-заочной вик-

торине «Слава воинам Рос-

сии!», урок мужества «Памя-

ти Связующая нить». 

 В марте  провели культур-

но-творческое дело под 

названием « Широкая мас-

леница». 

   В мае прошла традицион-

ная «Вахта памяти», посвя-

щенная Дню Победы в Ве-

ликой отечественной войне. 

5 и 6 мая мы с подростками 

нашего клуба провели акцию 

«По праву памяти живем» 

(вручили поздравительные 

открытки ветеранам), а 

младшие ребятишки из 

творческого объединения 

«Оригами» (второклашки) 

приняли участие в конкурсе 

рисунка на асфальте «Салют 

Победы». 

   Непосредственно 9 мая 

приняли участие в митинге, 

посвященному  Дню Победы 

в мемориальном сквере го-

рода Киреевск с возложени-

ем цветов к братской могиле. 

Владислав Попелышко, 

Алексей и Сергей Темнико-

вы, Алексей Кудрявцев и 

Роман Грачев участвовали в 

велопробеге, посвященном 

этой знаменательной дате. 

Они проехали от Кургана 

Бессмертия д. Быковка до 

мемориального сквера горо-

да Киреевск. 

 И вот совсем немного оста-

лось до 14-го слета Детского 

(подросткового) центра, ко-

торый будет посвящен также 

и изучению истории казаче-

ства Тульского края. Мы из-

готовили очень интересную 

поделку. На большом листе 

ДСП наша художница Алена 

Архипова изобразила фигуру 

казака и казачки (без лица), 

поэтому все желающие смо-

гут сделать свое фото на па-

мять в образе «забавной па-

рочки». 

 Слет обещает быть очень 

интересным! Совершенно 

новая форма - открытие экс-

курсионного маршрута 

«Край родной - место отчее» 

- уже здорово! Мы с нетер-

пением ждем 17 мая - празд-

ник новых открытий, встреч 

со старыми друзьями и 

взрыв положительных эмо-

ций! До встречи! 

 Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор  

клуба «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский
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"Земля - наш дом! 

И мы - хозяева в нём!" 
 
   Основная программа, по ко-

торой работает п/клуб "Дет-

ство" - "Мир вокруг нас", т.е. 

по экологическому направле-

нию. Главная её задача - обуче-

ние знаниям о взаимосвязи 

природы, общества и человека, 

воспитание бережного отноше-

ния к природе и формирование 

практических умений и навы-

ков в разрешении экологиче-

ских проблем. Для выполнения 

поставленных задач в клубе 

проводится большая работа: в 

сентябре и апреле проходят 

акции "Клумба нашего двора", 

«Живи, родина», экологиче-

ский месячник, в зимний пери-

од операция «Помоги птицам 

зимовать». Проводим 

беседы по окружающей нас 

природе, экологические игры: 

«Лесные тайны», «Птичьи тре-

воги», «Весёлые сценки на лес-

ной полянке», «Голос приро-

ды» и др. Именно игра стиму-

лирует высокий уровень моти-

вации, интереса и активности 

подростка. В игре не только 

развиваются отдельные интел-

лектуальные операции, но и 

коренным образом изменяется 

позиция ребёнка в отношении к 

окружающему миру. Детям 

очень нравится участвовать в 

этих играх. В результате, вос-

питанники, незаметно для себя, 

вовлекаются в процесс эколо-

гического образования и легко 

усваивают необходимые знания 

и навыки. Не менее важную 

роль в процессе экологического 

образования играют народные 

сказки; они во многом «эколо-

гичны», в них нашло отражение 

осмысление человеком окру-

жающего мира. Основными 

героями сказок являются жи-

вотные, а дети очень хорошо 

усваивают характеристики жи-

вотных. Этому способствует 

изготовленные детьми игруш-

ки-животные на занятиях твор-

ческого объединения «Мягкая 

игрушка». В процессе занятий 

прослеживается взаимоотно-

шение детей с животными, 

наблюдение за ними. Через иг-

ры, сказки дети тренируют 

свою способность к экологиче-

скому мышлению, уясняют для 

себя связь человека с окружа-

ющей средой. Природа украша-

ет нашу жизнь, она доставляет 

нам много радости. Мы востор-

гаемся пением птиц, слушаем 

журчание ручейка, таинствен-

ный шелест леса. Любуемся 

раздольем полей, зеркальной 

гладью рек и озёр, величе-

ственными громадами гор. Всё 

это нам щедро даёт планета 

Земля. А взамен просит только 

одного – бережного, доброго 

отношения к себе. И нам небез-

различна судьба планеты, по-

этому мы работаем и будем ра-

ботать по экологическому 

направлению. 

«Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полёте. 

Давайте сохраним ромашку на 

лугу, 

Кувшинку на реке и клюкву на 

болоте. 

Коль суждено дышать нам 

воздухом одним, 

Давайте мы все на век 

 объединимся, 

Давайте наши души вместе 

сохраним, 

Тогда мы на земле и сами со-

хранимся» 

Г.И. Власюк,  

педагог-организатор клуба 

«Детство», г. Киреевск 

 

 

 

 

Спорт в «Родничке» 
 

    Педагогическая наука ста-

вит перед собой высокую 

цель – воспитание здорового 

сильного гармонически раз-

витого человека. Важное ме-

сто в этом процессе занимает 

спорт. Слово «спорт» в пере-

воде с английского языка 

означает игра, развлечение. 

Многим подросткам нравит-

ся это прекрасное занятие. 

Одни увлекаются футболом, 

другие теннисом, третьи во-

лейболом. В нашем подрост-

ком клубе ребята занимают-

ся игрой в настольный тен-

нис. Эта игра развивает 

мышление, реакцию под-

ростка. Возраст ребят, посе-

щающих клуб разный от 7 до 

17 лет. Несмотря на такую 

большую разницу в возрасте 

ребята очень дружны. Лю-

бовь к теннису их объединя-

ет. 

Н.В. Давлятова, 

 педагог-организатор  

клуба «Родничок», г. Липки
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Мир общения 
 
   Этикет - это своеобразный 

кодекс хороших манер, в кото-

ром так нуждаются современ-

ные дети и подростки. Вот по-

этому мы выбрали и разработа-

ли эту программу  "Мир обще-

ния". Мы учимся правильно 

вести себя дома, в школе, в 

транспорте и в других обще-

ственных местах. В рамках 

программы проводится много 

интересных и полезных меро-

приятий, таких как "Добро по-

жаловать в страну вежливости" 

- конкурсно-игровая программа 

"Доброе слово сказать, посо-

шок в руки дать", "Парад вред-

ных привычек". На мероприя-

тиях дети учатся этикету, а по-

нятие этикета неразрывно свя-

зано с этикой. Под этикой по-

нимают науку о морали чело-

века, о нравственных и духов-

ных принципах, которыми ре-

бята учатся руководствоваться 

в жизни. Этому помогают про-

водимые мероприятия, в кото-

рых дети активно и с удоволь-

ствием участвуют. Например, 

ток-шоу "Современна ли со-

весть, или это понятие устаре-

ло?" Этот вопрос горячо об-

суждали и решали сами под-

ростки. Или такое наше меро-

приятие как "Сила слова" по 

речевому этикету. Ведь велика 

сила слова на самом деле, такие 

казалось бы простые и всем 

известные слова как "спасибо", 

"пожалуйста", "будьте добры" и 

многие другие просто облегча-

ют жизнь, открывают вам 

навстречу сердца. Ведь на доб-

рое слово хочется ответить 

добром. Очень мне запомни-

лось мероприятие "Стоит ли 

смеяться?" Ведь дети великие 

насмешники, зачастую не по-

нимают, как больно может ра-

нить человека насмешка, ска-

занная просто по недомыслию. 

Нужно учиться общению, а это 

очень важная сторона жизни и 

здесь здорово может помочь 

знание этикета. Он представля-

ет собой конкретно-прикладной 

аспект этики, выраженный в 

определённых правилах пове-

дения человека в различных 

местах и ситуациях. Многие 

считают, что правила этикета - 

никому не нужная формаль-

ность, доживающая свои по-

следние дни в современном 

обществе. Но это далеко не так. 

На самом деле, воспитанному 

человеку, знающему и соблю-

дающему правила этикета, го-

раздо легче живётся в любом 

обществе. В поведении и обще-

нии с другими людьми неиз-

бежно проявляется внутренний 

мир человека. Богатому и кра-

сивому внутреннему миру, как 

правило, соответствует высокая 

культура поведения и общения. 

Но далеко не всегда красивая 

внешность, поведение и  уче-

ние общаться с другими людь-

ми говорят о наличии этой кра-

соты внутри самого человека. 

Именно поэтому задачами 

нашей программы являются не 

только повышение культуры 

поведения и общения, но и 

воспитание внутренней этики и 

красоты. А всё вместе обогаща-

ет внутренний мир детей и 

подростков. Я надеюсь, что 

этикет у ребят клуба "Радуга" 

будет показывать наличие 

внутренней этики и красоты, а 

не служить своеобразной 

"ширмой", за которую можно 

спрятать внутреннюю убогость 

и недоброжелательность.     

Конечная цель нашей работы 

по программе "Мир общения" - 

это помощь и детям и подрост-

кам адаптироваться в любом 

обществе, создать условия для 

всестороннего развития лично-

сти. 

Л.Н.Толстикова,  

педагог – организатор под-

росткового клуба «Радуга» 

 

, г. Киреевск

 

 

Растим патриотов России 
 
  Без прошлого и знания разви-

тия государства не может быть 

будущего. Чувство патриотиз-

ма нельзя привить в принуди-

тельном порядке. «Никто ниче-

го не делает хорошо, если это 

против воли, даже если человек 

делает что-то хорошее». Только 

любовь к своему отечеству мо-

жет вызвать в человеке те ду-

шевные качества, которые 

определяют его личность, как 

патриота своей страны. 

Подростковый клуб «Исток» 

ведет работу по направлению 

«Патриотическое воспитание». 

В связи с эти был составлен 

календарно-тематический план, 

куда пошли мероприятия, свя-

занные с патриотическим вос-

питанием. В день Воинской 

славы России провели с детьми 

беседу «Куликово поле-поле 

русской славы». Здесь мы рас-

сказали о сражении на Кулико-

вом поле, рассмотрели картины 

и провели небольшую виктори-
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ну. В викторине победили Рита 

Блохина и Сергей Демчев. Ко 

Дню народного единства под-

готовили концерт «Под небом 

России», где звучали песни о 

России, о ее величии. 

Предложили детям послушать 

диск «Звоны Ростова велико-

го». Таким образом, ребята по-

знакомились с различными ко-

локольными звонами. Им очень 

понравилось, они были в вос-

торге. В декабре принимали 

участие в Неделе права. Прове-

ли коллективно-творческое де-

ло «Моей отчизны уголок». В 

зимние каникулы дети с боль-

шим интересом учили колядки 

и по инициативе подростков 

мы ходили по дворам и по-

здравляли их родственников, 

знакомых с Рождеством. Ребят 

благодарили сладостями. По-

том в клубе устроили чаепитие 

с гостинцами. Вика Баранова, 

Алеша Любаков, Лера Проход-

цева приняли участие в заочной 

викторине «История воинства 

российского». С интересом раз-

гадывали кроссворд о Кутузове 

и вооружении древних славян. 

В честь Дня защиты отечества 

была проведена игра для юно-

шей «Хочу быть генералом». 

Парни показали свою ловкость, 

смекалку, выдержку, силу и 

дошли до «генерала». В игре 

победили Артем Головачев, 

Сергей Демчев и Алеша Люба-

ков. На день Победы сделали с 

детьми поздравительные от-

крытки и небольшие сувениры. 

Разнесли их ветеранам Великой 

отечественной войны, поздра-

вили с праздником и пожелали 

здоровья. С детьми посещали 

концерты детской областной 

филармонии г. Тула. 

  Таким образом, мы стараемся 

ребятам привить любовь к сво-

ей Родине, своему народу, быть 

готовым к защите страны не 

только в боях, а защищать ее 

каждый день своим трудом, 

учебой, добром и бережливо-

стью. 

С.Т. Пасюченко,  
педагог-организатор клуба 

«Исток», пос. Шварцевский

 

Клуб для взрослых и детей 
 

 Нельзя вырастить полно-

ценного человека без воспи-

тания в нем чувства  пре-

красного. Какие неисчерпа-

емые ключи фантазии, твор-

чества, живой мысли откры-

ваются в детском сознании, 

когда ребенок видит и чув-

ствует прекрасное. 

  Я работаю в клубе первый 

год. Мы работаем по про-

грамме «Семья». Проводи-

лись различные мероприя-

тия, конкурсы с детьми и их 

родителями. В честь Дня от-

крытых дверей было устрое-

но чаепитие и знакомство с 

родителями. Очень много 

детей посещают наш клуб. 

Дети очень разные – есть 

непоседливые и озорные, 

спокойные и рассудитель-

ные, но каждый ребенок – 

это целый мир и он по-

своему интересен, талант-

лив. Здесь нельзя не отме-

тить таких талантливых де-

тей. Мы педагоги, ставим 

перед собой – это, чтобы в 

детях как можно полнее рас-

крывалась их индивидуаль-

ность, творческое мышле-

ние. Мы привлекаем таких 

детей к выступлениям на 

районных мероприятиях, 

слетах, выставках, а также на 

мероприятиях в нашем клубе 

«Юность», школе, поселке. 

Антон Кучеров, Оля Борда-

шова, Диана Гаврилина – это 

наши лучшие активисты, ко-

торые участвуют в различ-

ных мероприятиях, неодно-

кратно получившие почет-

ные грамоты за активное 

участие в фестивале «Спор-

тивная Россия», в конкурсах 

«Удалец молодец», Русская 

краса» Очень нравятся нам 

наши танцоры – Даша Вах-

ромеева, Настя Дорохина. 

Сами ставят танец, подби-

рают музыку. Вообще у нас 

много талантливых ребят. 

Есть отличные футболисты –

Аксенов, Козенов, получив-

щие грамоты за лучшую иг-

ру в турнире по мини-

футболу. 

  Всем мальчишкам и дев-

чонкам я хочу сказать 

огромное спасибо за участие 

в мероприятиях и чтобы 

жизнь детей со взрослыми 

была веселой, активной, по-

лезной, нужной для всех 

окружающих. 

Н.В. Комарова,  

педагог-организатор  

клуба «Юность»,  

пос. Бородинский»
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У истоков перемен 
 

"Я скажу - Россия! 

В этом слове смысл- 

Шум ветров, шорох трав, 

Шелест рощ ну и дубрав, 

В этом слове блещут росы, 

Скрип снегов, метель, 

 берёзы. 

В этом слове голос мамы, 

Соловьиных трелей гаммы, 

В нём я слышу смех друзей, 

В нём улыбок тёплых дней. 

Это слово навсегда 

Полюбил всем сердцем я" 

   Россия – наш отчий дом, 

ласково называем её «Ма-

тушка», да нависли серые 

тучи над ней, точит изнутри 

её злодей трёхглавый: 

нацизм, наркомания и алко-

голизм. Где наши добры мо-

лодцы, богатыри народные, 

кто поможет реку повернуть 

вспять. Спасение утопающих 

в руках самих утопающих: 

создание молодёжных клу-

бов, организаций, духом 

своим пропитанных добро-

той. Киреевск - городок не-

большой, да людный, горо-

док мастеров и строителей 

собрал доблестную моло-

дёжь в подростковые клубы 

«Детство», «Исток», 

«Юность», «Алые паруса», 

«Радуга», «Дружный», Род-

ничок». С недавних пор ра-

ботает «Патриот», приобре-

тённым направлением рабо-

ты которого является духов-

но-нравственное и патриоти-

ческое воспитание подрост-

ков. Это, как большая река, в 

которую впадают множество 

ручейков: это воспитание 

любви к Родине, родному 

краю, к матери, уважение к 

старшим, это воспитание за-

конопослушного гражданина 

с его правами и обязанно-

стями, это эстетическое вос-

приятие окружающего мира, 

трудолюбие, воспитание 

гражданских качеств буду-

щего защитника Родины, 

милосердия, сострадания, 

взаимопомощи слабым, ин-

валидам, физически нездо-

рового человека. На протя-

жении учебного года мы бе-

седовали с детьми на темы: 

«Служим отечеству», «Стра-

на здоровья», «Боремся с 

вредными привычками», «О 

добре и зле», «Загрязнение – 

враг живого», «Природа и 

фантазии», конкурсы и 

оформление художественно 

– эстетических уголков. 

Вместе с детьми занимались 

вопросами интерьера, дизай-

на окружающей территории, 

создание уголков, дающих 

возможность реализовать 

свои творческие планы. Про-

водились спортивно-

оздоровительные мероприя-

тия, соревнования, эстафеты, 

конкурс «Краса-девица».   

Большая подготовка прове-

дена в подборе историческо-

го материала и оформлении 

музейной комнаты к соци-

альному проекту «Живи, ка-

зачество!», целью которого 

является возрождение 

народных традиций, знаком-

ство с обычаями, вероиспо-

веданиями, предметами ста-

ринного быта. С расширени-

ем мировоззрения сеять в 

детях добрые и светлые в 

духовном плане, хочется 

взяться за руки и призвать 

всех «Доброму миру и люб-

ви – да, да, да! Агрессии, 

злобе, обидам, зависти – нет, 

нет, нет!» Беречь всё, что 

вокруг, дорожить друг дру-

гом, не разрушать, а пре-

умножать, созидать, ведь не 

зря мы часто вспоминаем 

народную мудрость «что 

имеем - не храним, потеряв-

ши - плачем». 

«Не зли других и сам  

не злись, 

Мы гости в этом мире  

бренном. 

А если что не так, смирись, 

Будь поумней и улыбнись, 

Холодными смотри глазами, 

Ведь это всё закономерно, 

Зло, излучённое тобой 

К тебе вернётся 

 непременно» 

Вам всем желаем: 

Творите созидая, 

Горите -  не сгорая, 

Любите – не теряя. 

В.П. Степанова 

педагог-организатор клуба 

«Патриот», г. Киреевск 
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В мире прекрасного 
 

  Все дети любят рисовать. 

Благодаря этой возможности 

ребенок может выразить 

языком красок свое отноше-

ние к окружающему его ми-

ру. Я думаю, что высказыва-

ние – детский рисунок – до-

верительный «разговор» со 

старшими… - не будет пре-

увеличением. Я, как педагог, 

стараюсь продлевать и раз-

вивать этот доверительный 

«разговор» на занятиях объ-

единения «Живопись», про-

ходящие на базе МОУ «Лип-

ковская СОШ №2». Работа 

проводится в эстетическом 

направлении.  

   Чтобы занятия изобрази-

тельного искусства были бо-

лее эффективными, надо ре-

шить следующие задачи: по-

вышение эффективности ху-

дожественного образования; 

улучшение уровня знаний, 

умений, навыков; развитие 

творчески активной лично-

сти на основе индивидуаль-

ных способностей; органи-

зация художественно-

творческой деятельности 

учащихся; изучение художе-

ственной культуры Тульско-

го края; развитие нравствен-

ной культуры. 

  Большой выбор деятельно-

сти предлагает такой раздел 

как – рисование на темы и 

иллюстрации. Здесь преду-

смотрено рисование на темы 

исторического прошлого 

нашей Родины, иллюстриро-

вание русских народных ска-

зок, былин, стихотворений, 

рассказов. С большим удо-

вольствием девчонки и 

мальчишки знакомятся с 

народным декоративно-

прикладным искусством.  

  Так, на одном из занятий в 

объединении, мы с ребятами 

знакомились с историей 

промысла и произведениями 

народного декоративно-

прикладного искусства, тех-

нологией выполнения рос-

писи и особенностями ри-

сунка Хохломы. За время 

урока я старалась сформиро-

вать у учащихся умения де-

лать зарисовки по мотивам 

хохломской росписи, спо-

собствовать проявлению ак-

куратности в работе, разви-

тию фантазии и наблюда-

тельности учащихся, воспи-

тывать интерес и любовь к 

народному искусству, чув-

ство гордости и патриотизма 

за богатое культурное насле-

дие России, дать возмож-

ность детям почувствовать 

себя народными мастерами. 

  Наше занятие было не со-

всем обычное. Ребята сами 

подобрали информацию по 

данной теме, сделали пре-

зентацию, организовали вы-

ставку из различных предме-

тов кухонного обихода, вы-

полненных в стиле хохлом-

ской росписи. Но и это ещё 

не всё. Девчонки, посещаю-

щие танцевальный кружок, 

подготовили русский народ-

ный танец «Барыня».  

   В процессе самостоятель-

ной работы я предоставила 

детям творческую свободу, 

оказывая индивидуальную 

помощь. Девчонки и маль-

чишки старались правильно 

и красиво выполнить затей-

ливые хохломские узоры. В 

конце занятия устроили вы-

ставку детских работ. Ребя-

там понравились результаты 

их творчества, так как они 

это делали с «душой». Я, как 

преподаватель считаю, что 

довольные и счастливые ли-

ца моих детей – это самая 

Большая награда для учите-

ля. 

Г.В. Капустникова,  

педагог дополнительного 

образования творческого 

объединения «Живопись» 
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Если будет Россия, значит, будем и мы! 
 
   Земля…как много значит это 

слово для каждого из нас. А 

ведь если вникнуть в его сущ-

ность, то можно уловить ис-

тинный смысл. Земля ассоции-

руется с матерью, подарившей 

нам жизнь, поэтому нельзя от-

носиться к ней без чувства свя-

тости. Но в настоящее время 

мы редко слышим: «Нельзя!» 

Исчезла та самая святость, ко-

торая была присуща людям 

раньше. И если вести речь о 

России, то нужно говорить о 

многом: о сохранности земли, 

языка - без вторжения в наш 

язык чужеродных слов и, ко-

нечно же, о традициях и нрав-

ственности. Всем нам известна 

фраза: «земля уходит из-под 

ног». Кладя руку на сердце 

надо признать, что на сего-

дняшний день мы ощущаем 

такое же. Но к данной фразе 

можно подобрать противопо-

ложную ей: «стереть с лица 

земли». Так и было раньше. 

Люди стирали с лица земли ци-

вилизации, целые страны и 

устоявшуюся в них культуру со 

своими особенностями. И са-

мое страшное то, что мы про-

должаем стирать редкие виды 

флоры и фауны, сеять на земле 

зло, разруху и ненависть друг к 

другу. Можно в некоторой сте-

пени позавидовать поэтам, ко-

торые являются настоящими 

патриотами, тонко чувствуют и 

передают свою любовь к Ро-

дине через стихи, вкладывая в 

них всю свою душу. Писать о 

Родине очень сложно. Но поэт 

может это делать, ведь его пе-

реполняет буря эмоций и ощу-

щений, которые нужно глубоко 

прочувствовать, выносить в 

своём сердце, после чего на 

листе бумаги родятся красивые 

патриотические строки на при-

мере стихотворения Сергея 

Есенина: 

«Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи 

 в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою!» 

   Нельзя на сегодняшний день 

большинство из нас назвать 

патриотами. Половина населе-

ния уезжает из России, стре-

мится найти местечко для ра-

боты, учёбы и жилья за преде-

лами её границ. Уже сейчас у 

нас в стране появляется демо-

графическая яма. Россия поги-

бает. И если с каждым годом 

население будет идти на убыль, 

то кто же тогда сможет возро-

дить Россию? Создаётся во-

прос: «Кто - если не мы?» В 

наших руках судьба нашей 

страны. Если проявить патрио-

тизм и искренне любить и быть 

преданными России, то она 

сможет восстановиться, как 

птица Феникс, которая возрож-

дается из пепла. Наши бабушки 

и дедушки, которые испытали 

тяжёлое бремя военных лет, 

оказались настоящими патрио-

тами, остались верны своей Ро-

дине, не покинули её, к тому же 

работали в тылу и делали всё 

возможное, чтобы наша страна 

выжила. Все мы должны быть 

такими же патриотами, достой-

ными нашей земли. Таким об-

разом, даже самый ничтожный 

человек может стать настоя-

щим человеком, если в нём не 

умер патриот и в его сердце 

жива любовь к Родине. Только 

в том случае, если будет Рос-

сия, значит, будем и мы! 

Наталья Якушина  

 

Исторический день нашей страны! 
 

  С раннего детства мне за-

помнились торжественные 

парады, которые демонстри-

ровались по телевидению 9 

Мая. Стройные прямоуголь-

ники войск, лица седых ге-

нералов, многоголосое 

«ура!», торжественные пес-

ни, звон медалей и орденов, 

цветы в руках ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 

и лица этих пожилых людей, 

на которых одновременно 

можно было прочитать и ра-

дость, и гордость, и боль, и 

грусть… 

  Конечно же, тогда я не 

могла понять всего и вос-

принимала происходящее 

просто как праздник. Тем 

более что в нашем доме в 

этот день собиралась за 

праздничным столом вся се-

мья, взрослые поздравляли 

друг друга, вели оживленные 

беседы. И говорили нам, что 

это — исторический день, 

который мы должны запом-

нить на всю жизнь. А те се-

дые люди, увешанные орде-

нами и медалями, — насто-

ящие герои, защитившие 

нашу страну от фашистских 

захватчиков и подарившие 

нам счастливую, мирную 

жизнь. И мы помнили… Хо-

тя до конца не понимали, 

почему в этот праздничный 

день на глазах наших бабу-

шек и дедушек появляются 

слезы. Но с каждым годом 

все реже и короче стали по-

добные парады. И почти пе-

рестали показывать. А тех, 

кто был свидетелем или 

участником этих великих 

исторических событий, ста-

новится все меньше и мень-

ше. Так что же — забыли, не 

помнят, не понимают?!! Но 
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история никогда не позволя-

ет о себе забыть. Она живет 

в сердцах, наших дедушек и 

бабушек. И наше поколение 

имеет возможность знако-

миться со всеми деталями 

того страшного времени. В 

наше сумасшедшее время, 

когда человек и человече-

ство теряют свое лицо в по-

гоне за минутными удоволь-

ствиями, преуспеванием и 

наживой, когда со всех сто-

рон слышны разговоры о ро-

сте цен и понижении уровня 

жизни населения, когда низ-

копробные зарубежные 

фильмы, которыми перепол-

нен телевизионный эфир, 

притупляют свежеть чувств 

и лишают ощущения непо-

вторимости собственной 

жизни — так трудно остано-

виться, подумать, понять, 

куда идет страна и человече-

ство. Со дня победы совет-

ских войск над фашистской 

Германией в мае 1945 года 

прошло уже более шестиде-

сяти лет. Немного осталось 

среди нас тех, кто понимает 

истинное значение этого со-

бытия. Еще меньше тех, кто 

вообще задумывается о: том, 

какова роль этой войны и 

победы в ней, в истории 

страны.  

Светлана Пасова,  

ученица 11-го класса  
МОУ «Бородинская СОШ № 1

 

А начиналось всё в «Роднике». 
 
    В декабре 2010 года наше-

му Детскому (подростковому) 

центру исполнилось 15 лет. 

Много дел сделано, хороших 

дел. Из Центра выпорхнуло в 

жизнь уже немало выпускни-

ков. У некоторых свои воспи-

танники. Например, у меня, 

и.к. я работаю педагогом до-

полнительного образования в 

детском доме творчества, веду 

студию «Дедослава», предмет 

декоративно-прикладное 

творчество.    А выбрала эту 

профессию, благодаря тому, 

что когда-то узнала, что такое 

дополнительное образование, 

а начиналось всё в подростко-

вом клубе «Радуга». Пытаюсь 

научить ребят тому, что умею 

сама. Нужно не только 

научить рисовать, расписы-

вать, видеть все краски жизни, 

но и воспитывать, а это самое 

главное. Бывают разные ситу-

ации, а опыта ещё маловато. К 

кому иду за помощью? Ко-

нечно к педагогам ДПЦ  - Ан-

тоновой Ю. А., Яновой Н.В., 

Толстиковой Л. Н., педагога-

организатора клуба «Радуга» -

моего родного клуба. Под-

держку получаю всегда, за что 

им бесконечно благодарна. И 

я не одна такая. Выпускница 

ДПЦ Ивлева Настя работает в 

центре «Сказка» воспитате-

лем, Лена Деткова учится в 

педагогическом колледже. 

Часто приходим в наши клу-

бы, потому что для нас– это 

второй дом, такой же родной 

дом – где нам всегда рады, 

всегда ждут и радуются 

нашим успехам. Очень часто 

вспоминаю наш клуб «Раду-

га» - там мы общались с дру-

зьями, проводили различные 

мероприятия, отдыхали летом 

в лагере или в походах и были 

счастливы. Теперь мы уже 

учимся или работаем, а есть, 

которые и учатся и работают. 

У некоторых уже свои дети, 

которых, я уверена они скоро 

приведут в клубы ДПЦ.  Ино-

гда встречаемся, общаемся –  

у всех своя жизнь, но есть у 

нас общее – это наш «Центр» 

- наши клубы, которые нас 

объединяют. И теперь уже к 

нам обращаются за помощью 

наши педагоги, а мы уже мно-

гое умеем и помогаем от всей 

души. А начиналось всё в 

«Роднике».  

Большое вам спасибо! Будь-

те счастливы! 

Алиса Исмаилова, 

 выпускница клуба «Радуга».
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физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
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