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Как разнообразить
свои летние каникулы
Лето – самая замечательная
пора для новых начинаний,
именно летом хочется попробовать что-то новое, научиться
чему-нибудь, сделать то, на что
ты никогда бы не решился. Лето нужно провести так, что бы
можно было вспоминать его на
протяжении всего следующего
учебного года и, конечно же,
что бы можно было похвастаться перед друзьями и одноклассниками. Я этим летом составила для себя целый список
интересных занятий, не только
развлекательных, что в первую
очередь важней всего, но еще и
познавательных, что тоже не
маловажно. Например, этим
летом я планирую прочитать
много интересных книг, не
только тех, что нам задали в
школе, но и другую литературу
для саморазвития. Также хочу
научиться играть на гитаре,
выйти на новый уровень изучения английского языка, конечно же, съездить отдохнуть на
море, побывать в различных
исторических городах нашей
необъятной родины и т.д.
А вот как еще я предлагаю
вам разнообразить свои летние
каникулы.
1. В поисках того, чем заняться
этим летом я просмотрела
множество сайтов в интернете
и почти все предлагают почитать книги. Поэтому я составила небольшой список книг по

саморазвитию, которые изменят твою жизнь в лучшую сторону.
• Б. Гейтс - Деньги, управление,
предпринимательство
• Д. Велч – Победитель
• В. Франкс - Сказать жизни –
да!
• Д. Карнеги - Как приобретать
друзей
• Тарасов - Книга для героев
• Л. Цзы - Искусство войны
• З. Зиглар - До встречи на
вершине
• Гинсберг - Законы джунглей
• К. Диор – Словарь моды
2.
Устройте
пикник!
Если ты устал от городского
шума или соскучился по своим
друзьям и одноклассникам, то
можно устроить пикник. Выехать за город, собрать много
людей. Пикник - хороший способ завести новых друзей, или
лучше узнать своих одноклассников.
3. Заведи сезонный альбом.
Сделай альбом, в котором ты
сможешь хранить летние фотографии, самые необычные, красивые, романтичные моменты
этого лета.
Такой альбом всегда будет
приятно пересматривать с друзьями.
4. Научись танцевать. Танцы –
отличный способ развлечься,
занять себя чем-нибудь, к тому
же умение танцевать тебе пригодится. Клубный танец, лати1

на, R'n'B, Хип-хоп,Go-Go и еще
много других популярных танцев, от которых ты получишь
не только удовольствие, но и
пользу.
5. Создай сайт или блог. Заведи
свой блог, пиши туда все, о чем
тебе интересно, это поможет
развить твою речь, расширить
словарный запас и тебе, я думаю, это тоже будет интересно.
6. Научись играть на какомнибудь музыкальном инструменте. Я, например, выбрала
гитару, а ты выбирай, что твоей
душе
угодно.
Я надеюсь, что мой список

поможет тебе, и ты не потратишь это лето впустую, желаю
успехов во всех начинаниях!

Александра Иванова,
редактор газеты

Первая наша победа!
В посёлке Приупский начал
работу детский подростковый клуб и сразу же нас пригласили принять участие в
очном этапе викторины «О
доблести, о подвигах, о славе», который состоялся 30
мая. Эта викторина была посвящена 200-летию Бородинской битвы в Отечественной войне 1812 года и
проходила в детской районной библиотеке. В ней принимали участие семь подростковых клубов и объединение
«Краеведение».
В каждой команде было по
два человека. Проводила это
мероприятие директор Детского (подросткового) цен-

тра Ю.А. Антонова.
Викторина делилась на пять
этапов. Перед началом конкурса каждая команда огласила своё название и девиз.

Первый этап конкурса назывался «Историческая разминка». Мы отвечали на вопросы об Отечественной
войне 1812. После рассказывали об основных сражениях
того времени. Все участники

были очень активными и показали свои знания. Но самым интересным конкурсом
было «Ораторское мастерство». Капитаны команд с

помощью своих педагогов
придумали обращение Кутузова к солдатам перед тем,
как отдать Москву Наполеону. Все прекрасно справились с поставленной задачей.
Следующим этапом викторины был кроссворд «Имена
и фамилии Отечественной
войны 1812 года». А самым
сложным конкурсом оказался
«Военные
термин

ы». Команды очень мало отвечали на вопросы, но узнали
много
нового.
Все участники викторины
были хорошо подготовлены

и показали хорошие знания.
Отличилась наша команда из
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детского подросткового клуба посёлка Приупского, которая стала победителем.
Все участники были награждены памятными подарками
и отмечены грамотами. Позже мы почтили минутой

молчания погибших солдат
во время Отечественной
войны 1812 года и помянули
их бородинским хлебом. От
этого мероприятия остались
только положительные эмоции.
Команды, участвовавшие в
викторине, представили поделки в конкурсе «Недаром
помнит вся Россия». Жюри
отметило многие поделки, и

ребята получили призы и
почётные
грамоты.
Мы считаем, что подобные
мероприятия нужно проводить как можно чаще. Они
способствуют интеллектуальному развитию и творческому мышлению.
Екатерина Ветютнева,
клуб пос. Приупский

Лето нас зовет!
Наступило лето, а значит и
пора отдыха детей в летних
лагерях, где ребенок заполняет свое свободное время
полезными делами. Лагерь
дает возможность любому
ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням
самоуважения и само реабилитации.
Ежегодно для подростков

проводится оздоровительная
смена в оздоровительном
лагере дневного пребывания
на базе подросткового клуба
«Дружный». Центром воспитательной работы для педагога является ребенок и
его стремление к реализации. Пребывание здесь для
каждого ребенка – время
получения новых знаний,
приобретения навыков и
жизненного опыта.
В лагерь «Дружба»
лето нас зовёт,
Лагерь «Дружба»,
праздник снова ждёт.
Лагерь «Дружба»,
смех со всех сторон,
Лагерь «Дружба»,
детский перезвон!
Такими веселыми стихотворными строчками был
начат наш праздник в честь
открытия летнего оздоровительного лагеря «Дружба» в
нашем клубе. Каждый ребенок знает, что праздник – это
шутки, смех и веселье. При
организации мероприятия я

постаралась включить в программу различные конкурсы,
викторины, которые понравились бы моим озорным и
веселым воспитанникам.
Конечно же, сначала приветствие участников. Затем –
разминка, которая включала
в себя вопросы из серии
«Самый, самый …». Моему
удивлению не было предела,
когда на вопросы давались
очень быстрые и правильные
ответы.
Далее театральная импровизация. Задание состояло в
следующем: всем хорошо

известное
стихотворение
«Наша Таня громко плачет…» рассказать так, как
будто жуя картошку; выступая на важном производственном совещании; работник полиции, составляющий
протокол; маленький ребенок, только что научившийся

говорить. Ребята справились
отлично, проявив сценические способности.
Затем, конкурс по изображению скульптур «Жертвы
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спорта» - штангиста, не
успевшего вовремя отпрыгнуть от штанги, вратаря,
поймавшего шайбу зубами,
парашютиста, забывшего за
что нужно дергать, гимнаста,
не вышедшего вовремя из
тройного пируэта. Девчонки
и мальчишки, глядя на выступавших, смеялись до слез.
В следующем конкурсе я
предложила без помощи рук
как можно быстрее перенести маленькую кеглю перенести с одного места в дру-

гое. Опять смех на весь зал!
Как же только мои детки не
пытались подхватить эти
скользкие и все время падающие предметы.
Все взрослые знают, что
дети любят поговорить. Я
предоставила им такую возможность в следующем задании под названием «Болтуны». Ребята должны как
можно дольше повторять
одну и ту же фразу. Наговорились от души.
Были и другие задания, которые девчонки и мальчишки с удовольствием и усердием выполняли. Каждый
участник конкурса получил
за свои старания сладкий
приз.
Я убеждена, мои
«Дружные» - самые лучшие!
Г.В. Капустникова,
педагог-организатор
клуба «Дружный», г. Липки

Я так хочу, чтобы лето не кончалось!
«Наступила летняя пора,
В подростковом клубе детвора,
У нас лагеря, у нас лагеря...»
Эта песня стала нашим девизом на протяжении всей
лагерной
смены.
В этом году мы с подругами
впервые решили стать вожатыми, узнать как это, получить бесценный опыт в общении с детьми. Реализовать
эту идею нам помог лагерь
«Волшебная страна» подросткового клуба «Детство»

С теплом и сердечной добротой встретила нас педагогорганизатор Галина Ивановна Власюк. Мы узнали, что
лагерь организуется ежегодно уже много лет и состоит
из двух отрядов. У каждого свои атрибуты и вожатые.
В этом году отряд «Дружба»
и
его
девиз
«Дружба крепче всего - один
за всех и все за одного»
и
«Солнышко»
«Сколько у солнышка ярких
идей, столько у нас забот и
затей».
Лето дети ждут с особенным нетерпением, ведь это
время, когда заканчиваются
учебные дни, мы получаем
полную свободу и можем
целиком отдаться приятному
времяпрепровождению, бегать, прыгать, играть, то есть
делать все то, к чему так
расположена ребячья натура.
Главное, чтобы каждый был

доволен и был занят тем, что
ему
нравится.
Ежедневно у нас проходили
увлекательные игры, спортивные эстафеты, викторины, конкурсы, тематические
мероприятия.
С малых лет мы слушаем
стихи и сказки А.С. Пушкина. 6 июня, в день, когда вся
страна отмечала его день
рождения, и мы провели тематический
праздник
о
творчестве Пушкина. Готовясь, мы перечитали многие
сказки этого поэта, выбирая
подходящие для постановки.
Наш выбор остановился на
«Сказке о рыбаке и рыбке» и
«Сказке о попе и работнике

его Балде». Распределили
роли и у нас получилось
прекрасное театрализованное
представление.
Подругому и быть не могло ведь в нашем лагере все
очень
талантливые.
22 июня мы посетили ДомМузей Бобринского в Богородицке.
23 июня мы приняли участие с казаками Всевеликого
войска Донского Тульской
области в крестном ходе в
селе Дедилово в память погибших в битве на реке Шиворонь в 1552 году. Все это
расширило наши познания
об истории нашего края.
В любом лагере бывает
праздник закрытия лагеря.
Был он и у нас - « Праздник
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нашего двора», которому мы

посвятили концерт. На этом
концерте были раскрыты все
таланты наших детей. Среди
гостей были ребята из других лагерей, наши родные и
случайные прохожие. Мы
показали, что среди нас есть
отличные танцоры, гимнасты, певцы. Я была удивлена, что никто не стеснялся,
ведь
многие
выступали
впервые на такую большую
аудиторию. Все просто получали удовольствие от того,

что они делали. Для самых
юных участников концерта
были проведены конкурсы
со сладкими призами. Я думаю, что каждый от этого
праздника получил что-то
приятное
для
себя.
Благодаря
«Волшебной
стране» многие нашли новых
друзей. Все мы настолько
сдружились, что хотим, чтобы лагерь не кончался, как и
лето…
Галина Мальцева,
клуб «Детство», г. Киреевск

И потрудились и отдохнули!
В начале школьных летних
каникул я с подружками
Настей Жижиной и Юлей

Синявиной (одноклассниками) решили пойти в трудовой лагерь, который проходил в подростковом клубе
«Родничок». Лагерь назывался « Трудовые резервы» и
состоял он из двух команд
«Весельчаки» и «Бригантина», и между собой было соревнование - какая из них
победит, то будет считаться
лучшей.
Придя утром в лагерь, мы
идем сначала кушать в столовую школы № 3, кормят
очень вкусно, на убой, за такое вкусное питание благодарим поваров школы. Наш
рацион питания состоит из
завтрака и обеда. На завтрак
мы покушаем каши и полны
сил, можем приступать к работе. После завтрака распределяем обязанности, и

приступаем к работе - красить окна в белоснежный
цвет, сажаем и поливаем
очень красивые ландыши,
календулу, нарциссы чтобы
они выросли, и мы на них

любовались.

Когда

очень

жаркое солнце цветочкам не
хватает влаги, и чтобы они
не засохли, мы их польем
водичкой. Спустя некоторое
время, пока подсохнет краска, мы повторно начинаем
красить окна, когда пройдешь и посмотришь на
окошки и думаешь, как же
красиво!
Ребята побелили потолки,
прибили плинтусы, отремон-

тировали мебель, мы с девчонками
мыли
стены.

Двадцать первого июня у
нас
было
мероприятие
«Праздник детства», в гостях
у нас была заместитель директора Детского (подросткового) центра Янова Н.В.
Она была в жюри и оценива5

ла наши способности. Были
конкурсы «Нарисуй на шарике клоуна», в этом кон-

курсе две команды должны
были нарисовать клоуна, в
этом конкурсе у команд оказалась ничья, «Нарисуй на
асфальте детали животного»,

быстрее всех с заданием
справилась команда «Весельчаки», надо было нарисовать кошку. Мы с Юлей
были ведущие, а Настя Жижина была в жюри. Наталье
Викторовне понравилось у
нас на мероприятии, она поблагодарила за ответственную
работу.
После всей нашей работы
мы с девочками идем накрывать стол на обед. Через некоторое время приходят
остальные ребята, и мы после тяжелой работы кушаем
прекрасный суп, пьем компот и в конце нашего рабочего дня получаем полдник.
Скоро заканчивается наша
трудовая деятельность, мы
надеемся на следующий год
снова приняться за работу.
Екатерина Саложина,
клуб «Родничок», г. Липки

Летнее путешествие
Что такое лето для детворы?
Пора почти всех детских радостей. Отдых от надоевшей за
год учебы, прогулки, игры, купания и лагерь…
Лагерь, где для них готово
каждый день новое мероприятие.
Лагерь – это общение с друзьями, спортивные состязания,
походы по ягоды, прогулки в
парке и многое другое.
А ещё лагерь – это вкусная
еда, которую готовили повара
Киреевской СОШ № 7 вкуснейшие полдники:
фрукты,
соки, и другие сладости, которые так нравятся детям.
В этом году в подростковом
клубе «Радуга» лагерь назывался «Солнышко».
Вся работа в лагере была
направлена на реализацию развлекательно-познавательной
программы «Летнее путеше-

ствие» в форме сюжетноролевой игры. Эта программа
18-дневного пребывание ребят
в лагере была насыщена разными спортивными познавательными мероприятиями и
играми, которые способствуют
активному отдыху детей, а
главное формирует духовнонравственную личность. Реализация программы «Летнее путешествие» в форме сюжетноролевой игры. Из участников
лагеря формировались команды, представляющие различные
корабли, летнего морского путешествия. Каждая команда-это
команда морского путешествия. В лагере были сформированы 3 корабля «Мирный»,
«Непобедимый»,
«Счастливый».
Дети принимали активное
участие в проведение игровых
программ, концертов, участво-

вали в делах лагеря. Особенно
хочется отметить работу вожатых: Кобышева Станислава,
Данилову Елену, Хоботову
Анастасию. Для ребят это был
первый опыт трудовой деятельности. Они со своей работой успешно справились, были
ответственны, проводили яркие
с изюминкой мероприятия.
Возможно, эта работа определит их профессию.
Я, надеюсь, что в нашем лагере ребята оздоровились, развили свой творческий потенциал
в индивидуальной и коллективной деятельности, нашли
друзей, получили заряд бодрости и веселья.
Л. Н. Толстикова,
педагог-организатор
клуба «Радуга», г. Киреевск

За работу, «Патриоты»!
Наш доблестный трудовой
отряд назывался «Патриот».
Командиром отряда был
Книгин Иван, физорг - Елистратов Артем, пресс центр –
Ефремова Анжелика, ответственный за культмассовую
работу – Корост Ульяна.
Мы работали по благоустройству территории Детского Подросткового Центра. Ремонтировали спор

тивный зал. Он стал светлее
и уютнее. Мы покрасили ту-

ристическую комнату, стены
зала, побелили потолок. Ра-

ботать было весело и интересно. Командир отряда,
Книгин Иван, заботился о
каждом работнике. Организовывал чаепитие. Во время
работы трудового отряда у
нас происходили мероприятия: викторина «Наш любимый Пушкин», турнир по
футболу, линейка памяти .
25 июня состоялась торжественное вручение трудовых
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книжек. Оздоровительный
лагерь подросткового клуба
«Детство» подарил нам свои

музыкальные подарки, номера художественной самодеятельности.
Наш любимый педагог Антонов Иван Сергеевич поблагодарил всех за прекрасный плодотворный труд. Да
здравствует наше лето!
Алина Янтикова,
клуб «Патриот», г. Киреевск

СПОРТ

" Спорту - да! Наркотикам – нет!"
Под таким девизом состоялся уже ставший традиционным турнир по футболу 16
июня 2012 года в Детском
(подростковом) центре. Стадион г. Киреевск в этот день
был отдан детям.
В турнире приняли участие
9 команд из подростковых
клубов по месту жительства,
спортивная секция футбола
города Болохово. Впервые в
таком турнире приняли участие команды подросткового
клуба пос. Приупский, клуба
"Патриот" города Киреевска.

1 место в турнире заняла
команда подросткового клуба "Детство". Они заслужили
эту победу слаженной игрой,
отличной защитой, классным
вратарём и лучшим нападением.
2 место заняла спортивная
секция города Болохово. Эти
юные футболисты проде-

монстрировали
хорошую
технику, доказали, что они
способны на многое, пока-

зывая с каждым годом всё
лучшие результаты.
3 место присвоено команде
подросткового клуба посёлка
Приупский, открывшегося
совсем недавно. Наша команда первый раз играла в
таком составе, но, несмотря
на несложенность в действиях достигли наиболее
лучшего результата. Заслуга
этой "маленькой" победы в
том, что каждый игрок отдавал последние силы за победу. Нельзя не отметить и
нашего нападающего Михаила Аксёнова, который показал отличное мастерство,
участвующий во всех голевых комбинациях.
Лучшими игроками турнира стали: - Азизов Алексей
(вратарь), Корольков Дмит-

рий (бомбардир), Аксёнов
Михаил (бомбардир), Борисов Роман (нападающий).
Команды награждены грамотами, спортивными призами,
которые предоставлены от

делом по делам молодёжи,
физической культуре и спорту администрации МО Киреевский район. Главный судья
турнира - тренер - преподаватель Веневцев А.Н., судья
соревнований - Воробьёв
Н.А..
Ощущения от игры остались только положительными. Поле было в хорошем
состоянии, погода благоприятная.
В целом турнир очень хорошо организован. Казусов и
непредвиденных ситуаций
не было. В общем получился
праздник футбола.!
Артём Дроботухин,
клуб пос. Приупский

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Поступайте на Лечебный факультет Медицинского института
Тульского Государственного Университета!
1994 году с открытием медицинского факультета ТулГУ приступил к подготовке
врачей по специальности
«Лечебное дело». С 1 марта
2008 г. медицинский факультет преобразован в медицинский институт Тульского государственного уни-

верситета. В его состав входят лечебный факультет и
факультет физической культуры, спорта и туризма.
Сегодня институт готовит
кадры для региональной системы здравоохранения, образовательных, спортивных
и коррекционных учрежде7

ний Тульской области, Российской Федерации, стран
ближнего зарубежья, а также
специалистов в области туризма.
Кафедры лечебного факультета оснащены всем необходимым:
современной
медицинской, компьютерной

и демонстрационной техникой, наборами микро- и макропрепаратов,
учебнометодической литературой,
сборниками тестов и клинических задач, разнообразным
дидактическим материалом.
На факультете есть хорошая
клиническая база. Она располагается на площадях
Тульской областной клинической больницы, железнодорожной больницы и других городских и областных
лечебно-профилактических
учреждений. Талантливых и
профессиональных врачей на
факультете готовят кандидаты наук, доценты, доктора
наук и профессора. Талантливых и профессиональных
врачей на факультете готовят кандидаты наук, доценты, доктора наук и профессора. В распоряжении Лечебного факультета находится 10 кафедр.
На факультете ведется подготовка аспирантов и действует диссертационный совет.
Помимо учебной деятельности, Медицинский институт принимает активное участие в университетских конкурсах, праздниках, субботниках. Студенты занимаются
волонтерской работой, посещают детские дома.
Мое личное мнение
Студентов-медиков невозможно перепутать. Белый
халат, горящие глаза и книги
со страшными картинками.

Вы не увидите их скучными,
понурыми даже во время
сессии.
Эти люди обладают прекрасным чувством юмора,
они трудолюбивы и умны,
надежны и ответственны.
Они без страха заходят в
анатомичку, знают добрую
сотню афоризмов на латинском языке, не боятся трудностей и за ночь способны
выучить несколько книг по
анатомии, если назавтра экзамен.
Любовь к своей профессии
у них в крови. Не страшат
медиков ни ночные дежурства, ни учеба от заката до
рассвета, ведь рядом всегда
находятся такие же ребята с
горящими глазами и добрыми сердцами.
Нельзя не сказать о преподавателях, благодаря которым
учеба никогда не станет
пресной и скучной. Это чудесные люди, умные, талантливые, способные своим
энтузиазмом зажечь любое
сердце. Придя на пару по латинскому языку или анатомии, вы уже не захотите покидать стены кабинета, ведь
здесь можно узнать столько
нужного, полезного и безумно интересного.
Не только учеба, но и масса
других не менее важных дел
занимает свободное время
медиков. Здесь и концерты,
где обнаруживается, что медики – поразительно талантливые люди, и посещение

детских домов – традиционное мероприятие в Медицинском институте, ну и, конечно же, практика в больницах, о которой можно не
одну книгу написать.
Врач – великая и святая
профессия, без которой человечеству было бы очень
трудно. И в современном
мире эта профессия очень
востребована, и хороший
врач никогда не останется
без работы.
Если вы хотите жить интересно и помогать людям, если вам важно стабильное будущее и хорошая работа, если вы готовы без устали трудиться и достигать новых
высот, поступайте на Лечебный факультет Медицинского института ТулГУ!

Елизавета Воробьева

Издание МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Александра Иванова
Редакционный совет: В.Баринова, Т. Жеребцова, Н. Капустников
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. Наш сайт - http://kireevsk-rodnik.ucoz.ru
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