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ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ» 
 

  Одной из целей Детского 

(подросткового) центра яв-

ляется приобщение молодо-

го поколения к истории и 

культуре народов нашего 

Тульского края, в том числе 

и к истории казачества. Ведь 

и по сей день окружают нас 

казаки. Конечно, их осталось 

не так уж и много, но они 

продолжают жить со своими 

традициями, обычаями и за-

конами. 

  В стенах нашего Детского 

(подросткового) центра 

впервые  устроили фести-

валь народного творчества 

«Казачье подворье», кото

рый проходил 24 марта в 

ГДК им. Горького. На нем 

ребятам, да и не только, да-

же педагогам, удалось оку-

нуться в прошлое и насла-

диться необычной жизнью 

казаков, полной традиций и 

обрядов. Ребята  из подрост-

ковых клубов по месту жи-

тельства знакомили присут-

ствующих на фестивале с 

тем, как раньше проходили 

праздники и некоторые каза-

чьи обряды. Нарядившись в 

костюмы, подготовив сим-

волику, музыку и разнооб-

разные кулинарные блюда 

казаков, ребята и девчонки 

выступали и приводили в 

восторг зрителей. Каждое 

выступление сопровожда-

лось презентацией с картин-

ками и фотографиями  соот-

ветствующего обычая, что 

еще больше погружало в те 

времена и давало ощущение 

реальности происходящего. 

Ну а теперь подробнее… 

  Открывает календарь пер-

вый праздник, радужный и 

светлый, который почитали  

казаки – это праздник Рож-

дества Христова. В этот 

славный день после празд-

ничного богослужения каза-

ки играли в игры, которые 

требовали хорошей физиче-

ской формы, наряжались во 

всевозможных животных, 

ходили по куреням, устраи-

вали вертепные представле-

ния, пели колядки. Ребята из 

подросткового клуба «Ис-

ток» (пос. Шварцевский) 

представили вниманию один 

из обычаев казаков – сценку 

с вертепом. Они показали 

рождественский спектакль 

«Вифлеемская звезда». 

  Ну а следом начинаются 

Святки. Не было ни одного 

праздника на Руси, который 

был бы связан с такими кра-

сивыми и интересными обы-

чаями, обрядами, примета-
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ми, зимними играми и раз-

влечениями. Выступление 

подросткового клуба «Дет-

ство» (г. Киреевск) было 

наполнено веселыми ча-

стушками, песнями и танца-

ми, что по достоинству оце-

нили зрители и гости нашего 

фестиваля, среди которых 

присутствовали настоящие 

казаки из города Тулы. Всем 

присутствующим по нраву 

пришлись и гадания, кото-

рые подготовили выступаю-

щие. 

  Забавными для ребят оказа-

лись и обычаи казаков на 

Масленицу, которую обыг-

рал подростковый клуб 

«Дружный» (г. Липки). Же-

лающих получить вкусные 

блинчики, приглашали посо-

стязаться в различных кон-

курсах. Это было здорово!  

  За Масленицей следует 

христианский праздник Пас-

ха. Его обыграли ребята из 

подросткового клуба «Род-

ничок» (г. Липки), сохранив 

обычаи и традиции казаков. 

Выступление сопровожда-

лось и интересными конкур-

сами, зажигательным танцем 

и веселой песней, а в заклю-

чении гостям подарили пас-

хальные яйца как символ 

праздника. 

  Зрелищным и мистичным 

было выступление  подрост-

кового клуба «Юность» (пос. 

Бородинский). Хороводы у 

костра, песни, танец нечисти 

– все это подготовили девоч-

ки для празднования дня 

Ивана Купалы.  

  Военная служба казака все-

гда рассматривалась как  ос-

нова его жизненного уклада. 

Подростковый клуб «Раду-

га» (г. Киреевск) продемон-

стрировали  очень важный 

для казака обряд – это про-

воды его на службу.  

  Среди многих казачьих об-

рядов нет более красочного 

и волнующего, чем свадеб-

ный. Вот его-то и представи-

ли ребята из подросткового 

клуба «Алые паруса» (пос. 

Октябрьский). Их выступле-

ние сопровождалось истори-

ческой справкой, что  позво-

лило более глубоко позна-

комиться с обрядом. А весе-

лые частушки и пряники для 

всех присутствующих в зале 

стали окончанием фестива-

ля. 

  Гости и жюри отметили 

наиболее отличившихся ре-

бятишек и наградили их па-

мятными подарками. А всем 

участвующим подростковым 

клубам были вручены по-

четные дипломы и сладкие 

призы. Молодцы! Фестиваль 

оставил уйму положитель-

ных впечатлений и теперь, я 

надеюсь, он станет для 

нашего центра традицион-

ным! 

Д.С. Зайцева,  

педагог-организатор
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Каникулы с математикой 
 

   Здравствуйте, уважаемые 

читатели. Я хочу рассказать 

вам о мероприятии, прове-

дённом в клубе ”Дружный”. 

На каникулах (тридцатого 

марта) меня пригласили по-

участвовать в конкурсе, ко-

торый называется ”Занима-

тельная математика”. Я с не-

терпением ждала этого дня. 

Было очень любопытно 

узнать, какие соревнования 

ждут нас.  

  И вот, этот день настал. Мы 

как обычно пришли в 

“Дружный”, но тут мы уви-

дели гостей из детского 

(подросткового) центра 

«Родник». Наш клуб изме-

нился до неузнаваемости. На 

улице лежит снег, а у нас 

расцвели прекрасные цветы, 

которые мы изготовили сво-

ими руками для украшения 

зала. Нас проводили к столу, 

мы присели, разделились на 

две команды. Тут включи-

лась весёлая музыка, и нача-

лось мероприятие.  

   На каникулах мы вновь 

вспомнили одну из древ-

нейших наук – математику. 

Первый конкурс был самый 

лёгкий - разминка. Нам зада-

вали загадки на математиче-

скую тематику. Вот одна из 

них. Подумайте. «Утвержде-

ние, принимаемое без дока-

зательств”- АКСИОМА, или 

«Угол, на который повора-

чивается солдат по команде 

«кругом»?» - 180°. 

     Потом развлекательные 

загадки загадывали зрите-

лям. Отгадывали: и малень-

кие, и взрослые, и мальчиш-

ки, и девчонки. За правиль-

ный ответ давали призы – 

сладости. 

     После такой весёлой ми-

нутки, был второй конкурс. 

Нужно было из ряда цифр 

(номер буквы в алфавите) 

составить слово. Долго ду-

мали, но все команды дали 

правильные ответы. У всех 

были задумчивые лица, все 

хотели победить. Напрягите 

извилины!!! 

131015611121……..догадали

сь??? Это ЛИНЕЙКА. 

     Третьим конкурсом были 

головоломки. Смысл был в 

том, что нужно переставлять 

спички. Минут пять все си-

дели, думая и ломая голову 

над ними. Сначала рыбка 

должна была повернуться в 

другую сторону, а потом 

ключик должен превратить-

ся в три квадрата. Но мы же 

– умники! Справились.  

  Далее нам пришлось искать 

различия в двух, казалось 

бы, одинаковых картинках. 

Кто-то сразу нашел, а кто-то 

чуть позже. Но вскоре побе-

дила дружба. Ведь главное 

не победа, а участие. 

      После мероприятия все 

участники собрались на чае-

питие. Все фотографирова-

лись, делились впечатления-

ми, веселились.  

 

Алина Гончар,  

подростковый клуб  

«Дружный», г. Липки
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Веселые старты 

 
   Все прекрасно знают, что 

спорт залог здоровья. Зани-

маясь спортом, мы укрепля-

ем не только физическое, но 

и эмоциональное здоровье.  

  В нашем клубе 30 марта 

прошли самые спортивные 

среди веселых и самые весе-

лые среди спортивных игр " 

Веселые старты". Было мно-

го гостей. Все собрались по-

смотреть на это увлекатель-

ное мероприятие. 

  Ведущие я, Иванов Алек-

сандр и Кобыльников Эду-

ард пригласили ребят нашего 

клуба принять участие в со-

ревнованиях. На поле сра-

жения вышли две команды - 

одна жгучая неугасающая 

«Факелы», другая сильная и 

мужественная «Силачи».   

Жюри в составе директора 

Детского (подросткового) 

центра Антоновой Ю.А., за-

местителя директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте  Яновой Н.В., кандидата 

в мастера спорта по самбо 

Ефремова П.Ю. оценивало 

результаты наших состяза-

ний.  

   Соревнования начались с 

выступления группы «Лед», 

которая исполнила велико-

лепный танец.  

   Затем на сцене появился  

«Спортик», им была Ко-

быльникова  Анастасия. Она 

показала множество велико-

лепных гимнастических 

упражнений. Все смотрели, 

как заворожённые и аплоди-

ровали её гибкости. Она 

представила команды и всех 

поздравила с началом сорев-

нований.  

  Первым конкурсом была 

интеллектуальная разминка, 

где обе команды показали 

свои знания в области спор-

та. Дальше были соревнова-

ния на ловкость, скорость и 

главное все продемонстри-

ровали умение работать в 

команде.  

  Конкурсы были разнооб-

разные. Мы носили лист бу-

маги на ладони, чтобы он не 

упал, бегали с мячом, пере-

давали его через себя, пры-

гали на прыгалках, крутили 

обруч, перелезали через не-

го, повязывали платок на 

воздушный шарик, уклады-

вали воздушный шарик при 

помощи ракетки для бомбен-

тона в коробку, переходили 

через «болото» по кочкам, 

Бежали эстафету змей-

кой.  Время прошло не за-

метно. Команды выложились 

во всем и показали свои спо-

собности.  

  Жюри объявило результа-

ты. С перевесом в одно очко 

победила команда «Факе-

лы». После выступления обе 

команды наградили сладки-

ми призами.  

  После всех соревнований и 

участники, и зрители любо-

вались еще одним танцем, 

который был специально 

подготовлен для жюри. Это 

мероприятие всем очень по-

нравилось.  

  В «Веселых стартах» при-

няли участие: Иванов Алек-

сандр, Кобыльников Эдуард, 

Панченко Владимир, Наза-

ров Дмитрий, Гантажевский 

Анатолий, Кобыльникова 

Анастасия, Знаменская 

Юлия, Пак Лев, Монаков 

Владимир, Телышев Никита, 

Гумешаймер Артем. 

Саша Иванов,  

 клуб «Родничок», г. Липки
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
 

Экскурсия в Ботанический сад 
 
  Уже первое апреля. Второй 

месяц весны, но весной даже 

и не пахнет. За окном снег, 

метель, холод. Зима ни как не 

хочет покидать нас. Но всем 

очень хочется тепла, солнца, 

лета. Хочется поехать на реч-

ку и искупаться, пойти в по-

ход и побыть наедине с при-

родой, гулять, загорать и не 

думать об уроках и школьных 

проблемах.  

  На, почти прошедших, ве-

сенних каникулах, мне уда-

лось поймать маленький ку-

сочек, хоть не настоящего, но 

лета. Я посетила одно из уди-

вительных мест Москвы – Бо-

танический сад при МГУ. В 

эту поездку организовала 

наша школа. Нас было два-

дцать человек, а также двое 

сопровождающих, Горбунова 

Наталья Владимировна и 

Дронова Инна Михайловна. 

  Выехали мы в 7 часов утра. 

Сначала все спали, но через 

пару часов, когда мы выехали 

из Тульской области, поне-

многу стали просыпаться. Во-

дитель включил интересное 

кино, которое нам очень по-

нравилось. В Москву мы при-

ехали часов в11, а экскурсия 

была заказана на 2 часа дня. 

Чтобы не терять времени сна-

чала мы поехали в кафе. Там 

мы немного подкрепились, 

купили еды в дорогу и поеха-

ли на экскурсию. Погода была 

прескверная: дул сильный ве-

тер, шел снег с дождем и гра-

дом, было очень холодно. Хо-

рошо, что автобус был теплый 

и функциональный. Подъехав 

к МГУ, мы немного покружи-

ли в поисках места для пар-

ковки, и вышли из автобуса. 

Прошли через стеклянную 

галерею и, встретив нашего 

экскурсовода, зашли в сад. Он 

был прекрасен даже в такую 

погоду. Аккуратные извили-

стые дорожки вели к огром-

ным и богатым растительно-

стью оранжереям. В одной из 

них были тропические и суб-

тропические растения, а в 

другой растения умеренного 

пояса и гор. Экскурсовод рас-

сказала нам об истории этого 

сада. Он был основан по при-

казу Петра первого в 1706 го-

ду и являлся аптекарским ого-

родом, т.к. в то время лечи-

лись исключительно лекар-

ственными растениями и их 

соединениями. На огороде 

работали не садоводы и не 

огородники, а аптекари и ле-

кари. Один из руководителей 

огорода, Траутгот Гербер од-

ним из первых начал попол-

нять коллекцию огорода. 

В1805 году благодаря Геор-

гию Федоровичу Гофману ап-

текарский огород превратился 

в ботанический сад. После 

Великой Отечественной Вой-

ны он был разрушен, но неко-

торые, особо ценные экзем-

пляры удалось спасти. Потом 

сад восстановили и отреста-

врировали, и сейчас он нахо-

дится в отличном состоянии.  

  Зайдя в Тропическую оран-

жерею, в которой было очень 

влажно и жарко, нам в глаза, 

сразу бросились великолеп-

ные и очень высокие пальмы. 

Те самые, которые сохрани-

лись после войны. Экскурсо-

вод начала рассказывать о са-

мих растениях. Там были раз-

нообразные виды орхидей, 

экспозиция тропических и 

субтропических лиан и эпи-

фитов и двухсот летние паль-

мы и даже «хищные» расте-

ния и ананасы. Все это разно-

образие произвело на меня 

огромное впечатление, как 

будто я побывал в тропиче-

ском поясе, далеко от нашей 

страны. Когда мы вышли из 

первой оранжереи, то очень 

расстроились, так как опять 

дул ветер и шел снег. Прой-

дясь немного, мы зашли во 

вторую оранжерею, в которой 

была растительность умерен-

ного пояса и гор. В этой 

оранжерее было немного хо-

лоднее и суше. Там мы встре-

тили различные виды хвой-

ных растений, папоротников, 

гранатов, мхов, цитрусовых. 

А также представителей болот 

и семейство фикусов. Впечат-

ление было такое же огром-

ное, как и от тропиков.  

  Мне очень понравилось в 

этом месте. Я считаю, что 

каждому нужно побывать тут. 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

Современный подросток? Какой он? 
 

   Чтобы ответить на этот не-

простой вопрос, надо со сто-

роны посмотреть на свою 

собственную жизнь. Итак, 

вот он я, семнадцати лет от 

роду, симпатичный, не очень 

спортивный, но стройный. 

Семнадцать лет - это такой 

период, когда формируется 

образ и личность уже не 

подростка, а юноши. Именно 

в этом возрасте человек вы-

бирает себе цель жизни и 

приоритеты. Я считаю, что 

стержень жизни любого 

подростка зависит от того, 

где он рос, в какой семье 

воспитывался и в какой 

школе учился. 

  В наше время подросток 

рано вступает во взрослую 

жизнь. Это ко многому обя-

зывает, и не все это выдер-

живают. Вследствие чего 

возникают многие пробле-

мы: зависимость от наркоти-

ков и алкоголя, частые дра-

ки, невосприятие нравоуче-

ний родителей. Обостряется 

проблема нравственного са-

моусовершенствования лич-

ности. 

  Ярких примеров проблем-

ных подростков множество. 

Вот хотя бы моя знакомая. 

Ее ненормативная лексика и 

поведение порой сводит с 

ума. В ее понимании уже за-

ложено, что девушка с бу-

тылкой алкогольного напит-

ка - это нормально и даже 

«круто». Ее девиантность 

выражается во всем: обще-

нии, действиях, в форме 

одежды. У нее нереальное 

количество вредных привы-

чек, которые, мне кажется, 

уже невозможно исправить. 

Она не воспринимает слова 

старших людей, которые, 

уже отчаявшись, открыто 

называют ее проблемы. Если 

бы мне хотя бы часть таких 

замечаний пришлось услы-

шать, я бы сгорел от стыда. 

  Я, видя подобные недостат-

ки своих сверстников, ста-

раюсь не повторять их оши-

бок. Да и что хорошего в 

том, что кто-то больше вы-

пьет спиртного, выкурит си-

гарет или еще что-то «по-

круче» придумает. Выглядит 

человек после таких «рекор-

дов» весьма неважно. 

  Вопрос в другом: не зачем 

(это понятно), а почему вро-

де бы хорошие, обеспечен-

ные люди идут на подобные 

эксперименты над собой? 

Чего не хватает современно-

му подростку для создания 

положительного образа? 

Скука? Вседозволенность? 

Аморальность общества, в 

котором многие вращаются? 

Да, все вместе. Поэтому 

нужно чаще смотреть на се-

бя со стороны и работать над 

своим собственным образом. 

Ярким и неповторимым. 

 

Евгений Жильцов, ученик 

10-го класса МБОУ 

 «Липковская СОШ № 1»

 

 

Раннее взросление 
 

   Я думаю, многие заметили, 

что очень рано все начали 

взрослеть. Все дети и под-

ростки спешат во взрослую 

жизнь, но слишком часто 

они заблуждаются в понятии 

"взрослая жизнь". 

   Сейчас на улицах можно 

очень часто увидеть девочек 

лет 12-16, которые ярко кра-

сятся, откровенно одевают-

ся, нецензурно выражаются, 

курят и распивают алкоголь-

ные напитки. Курящих, 

пьющих и ругающихся не-

цензурными словами маль-

чиков также можно встре-

тить очень много. По какой-

то причине, они считают, что 

это модно, круто, по-

взрослому. Но так ли это? 

  Что вообще значит "взрос-

лая жизнь" и чем она отли-

чается от детской и подрост-

ковой? У каждого человека 

своё мнение об этом. Я счи-

таю, что во взрослой жизни 
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не всё так хорошо, как счи-

тают многие дети и подрост-

ки. На самом деле взрослая 

жизнь гораздо труднее дет-

ской и подростковой. В ней 

больше обязанностей, забот, 

проблем. К тому же, это се-

рьезная ответственность: 

сначала-за себя, свою жизнь, 

поступки, решения, затем-за 

всё это плюс еще за свою 

семью и за своих детей.  

  А какие обязанности у де-

тей? Их не так много: слу-

шаться, понимать, уважать и 

почитать родителей, учиться 

и изучать что-то новое-это 

основное. Тоже самое у под-

ростков, только еще прибав-

ляется пошаговая, размерен-

ная поступь к взрослой жиз-

ни. Подросткам, в большей 

мере, чем детям, нужно 

учиться ответственности. 

  Но, к сожалению, не все 

понимают это. Остановить 

это уже, наверно, практиче-

ски невозможно. Впрочем, 

это личное дело каждого, но 

ведь это портит жизни им, 

они своим поведением кале-

чат себе будущее. Возможно, 

рано или поздно все эти лю-

ди одумаются, но лучше бы 

это случилось рано, чем 

поздно. 

Екатерина Ряполова,  
МБОУ «Киреевская СОШ № 7» 

   

 

 

Свое будущее мы выбираем сами! 
 

  Будущее... Такое загадоч-

ное, таинственное и в то же 

время красивое слово... Это 

слово несет в себе глубокий 

смысл... Часто ли мы заду-

мываемся об этом будущем, 

о том, что нас ждет впереди? 

Сейчас такой век, когда мо-

лодежь мало интересует бу-

дущее, когда люди живут 

исключительно настоящим и 

бояться посмотреть вперед 

или оглянуться назад. Вспо-

минать прошлое, конечно 

же, больно. Всегда больно 

ворошить старые обиды. Но 

иногда это помогает понять 

куда идти, если вдруг ты 

оказался в тупике и запутал-

ся в себе, и понять вообще, 

кто ты есть. Бывают случаи, 

когда люди полностью по-

гружаются в свое прошлое 

(обычно это случается после 

какой-то большой утраты) и 

не видят ничего ни впереди, 

ни "у себя под ногами". В 

эти моменты людям, живу-

щим прошлым, кажется, что 

время остановилось, что 

жизнь их слишком сильно 

бьёт, но ведь это не так! Эти 

люди сами себя жестоко 

бьют и заключают себя в не-

кую тюрьму воспоминаний, 

таким образом, медленно и 

верно себя убивая. Судьба 

никогда не дает нам испыта-

ний больших, чем мы можем 

вынести!  

  Живущие прошлым, счи-

тают себя одинокими, а в 

реальном мире у них есть 

близкие люди или друзья, 

которые готовы помочь им в 

этот нелегкий час. Им про-

сто нужна поддержка. Мо-

ральная. 

  Нельзя застревать в своем 

прошлом, в своих воспоми-

наниях иначе жизнь проте-

чет мимо вас, и вы ее не за-

метите. 

  Жить настоящим, значит 

быть реалистом. А реаль-

ность порой бывает жесткой. 

Реалистам жизнь кажется 

скучной и блеклой. А может 

просто добавить чуточку яр-

ких красок? В душе каждый 

из нас ребенок. А ведь дети - 

это жизнь, радость и множе-

ство других приятных 

нежных чувств. В детстве 

мы все счастливы. 

Будущее - это мечты... Кра-

сочные, яркие, веселые и 

смелые мечты... Будущее - 

некая сказка, которую мы 

придумали и сами, и живет 

она лишь в нашем вообра-

жении. Но любая сказка мо-

жет стать явью, если мы 

приложим немного усилий 

для ее реализации. Будущее 

зависит только от нас! 

Иногда мы заходим слишком 

далеко в своих мечтаньях и 

забываем о реальности, ста-

новимся безразличными ко 

всему происходящему и ве-

дем себя ветрено и развязно. 

Жить сказкой тоже нельзя, 

ведь вокруг не ты одни, а 

еще и окружающие люди.  

Свое будущее мы выбираем 

сами! 

  Твердо ступайте по дороге 

реальности, оглядываясь 

назад и немного забегая впе-

ред! 

Анастасия Аксёнова, 

 ученица МБОУ 

 «Бородинская СОШ № 1»
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СПОРТ 

 

Спорт против наркотиков 
 

  1 апреля в уютном спор-

тивном зале Киреевского по-

литехникума прошел турнир 

по волейболу под девизом 

«Спорт против наркотиков» 

среди подростковых клубов 

и спортивных секций Дет-

ского (подросткового) цен-

тра. В нем приняли участие 8 

команд. После построения, 

приветствий команд и гимна 

России, слово взяла дирек-

тор Ю.А. Антонова. Она по-

желала всем участникам 

турнира здоровья, активного 

участия в спортивной жизни 

ДПЦ и конечно показать все 

свое мастерство в игре. 

  Турнир всегда проходит по 

олимпийской системе - про-

игравший выбывает. Поэто-

му каждая команда, после 

жеребьевки, нашла себе со-

перника. Приятно удивил 

подростковый клуб «Алые 

паруса» выставивший две 

команды. В составе одной из 

них были только девочки, 

которые на равных боролись 

с «Родничком» и только в 

третьей, решающей партии 

отдали победу юношам. Но 

зато весь зал болел за них, и 

они «сорвали» кучу апло-

дисментов. Хочется выра-

зить огромную благодар-

ность педагогу - организато-

ру Л.А. Кондратьевой. Дру-

гие пары распределись так: 

«Детство» - Дружный», 

«Алые паруса» (юноши) – 

«Рукопашный бой», «Исток» 

- «Юность». После первых 

игр в полуфинал вышли ко-

манды «Детство», «Руко-

пашный бой, «Юность» и 

«Родничок», которые и 

разыграли призовые места. 

Ребята из клуба «Детство» 

обыграли команду секции 

«Рукопашный бой», а 

«Юность» - «Родничок». За 

третье место «Рукопашный 

бой» обыграл «Родничок», а 

в финале  юноши из клуба 

«Детство» одолело все-таки 

игроков из клуба «Юность» 

и вышли на первое место. 

Только эти две команды по-

казали игру похожую на во-

лейбол, а остальные имеют 

только какое-то представле-

ние о нем. Сразу видно, что 

нынешняя молодежь «игра-

ет» в эту игру  только на 

уроках физкультуры, а серь-

езно заниматься никто не 

хочет. Все команды, при-

нявшие участие в турнире 

были награждены призами в 

виде волейбольного мяча и 

грамотами ДПЦ, а «Дет-

ство», как победитель полу-

чил еще и кубок. 

  Надеюсь, что в следующем 

турнире команды покажут 

более достойную игру, ста-

нут больше уделять внима-

ние такому виду спорта как 

волейбол. 

А.Н. Веневцев, 

 главный судья соревнования
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