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С наступающим
новым годом!
Дорогие читатели! Вот и заканчивается еще один год. Его
символ – черный водяной дракон, а значит, за этот год у
каждого человека произошло
множество разных событий.
Как полагается в конце года
нужно подводить итоги, для
того, что бы в следующем году
ничего не повторялось, а появлялось все новое и более совершенное. Я думаю, что каждый из вас сможет подвести
свои итоги сам, а я постараюсь
подвести общие.
В этом году в нашей стране
проходили выборы президента
РФ. Все были обеспокоены тем,
кто же будет президентом и что
ждать, если политическая система начнет меняться. Но к
большой радости и с большим
отрывом победил В.В. Путин
со своей дружной командой
Единой России. С приходом на
пост президента он проделал
огромную работу. Самым значительным изменением стало
повышение активности борьбы
с коррупцией и увольнение самых «коррупционных» чиновников. Но не все события такие
радостные. Было много и катаклизм. Но не нужно унывать!
Ведь в этом году произошло
самое грандиозное событие за
последние несколько лет. 21
декабря 2012 года было озна-

меновано концом света. Так
говорили древние племена
Майя. Но мы счастливчики, в
очередной раз пережили конец
света. Конечно, эти события
лишь малая доля всего, что
произошло в этом году в жизни
нашей страны.
У меня этот год прошел очень
насыщенно. Я удачно сдала
экзамены и получила аттестат
за 9 классов. Был первый в
жизни выпускной, после которого у меня осталось очень
много воспоминаний и радостных впечатлений. Летние каникулы я провела в активном отдыхе в лагере и дома и с новыми силами вступила в новый
учебный год. Конечно же, помимо всего этого хорошего,
были какие-то негативные и
грустные моменты, но не стоит
об этом. Ведь все это останется
в старом году, а нас ждет новый, полный неожиданных
сюрпризов год.
Остается совсем немного времени до нового года. Все бегают, суетятся в приятных новогодних хлопотах. На окошках
висят искрящиеся гирлянды и
кружевные снежинки. Дома
ставят елки и продумывают
новогоднее меню, бегают по
магазинам в поисках оригинальных и забавных подарков
для близких и друзей. Скоро в
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каждом доме соберутся люди за
богатым яствами столом, откроют шампанское, услышат
поздравление В.В. Путина и
бой курантов. И вот он – Новый
2013 год! Я хочу поздравить
вас с этим замечательным, веселым, ярким праздником и
пожелать вам в этом году счастья, здоровья любви, взаимопонимания. Конечно же, еще
исполнения желаний и достижения той цели, которую вы
поставили перед собой, но что
бы путь к ней был беспрепятственным и беспрерывным. Ну,
а всем творческим и креативным личностям мне хочется
пожелать новых и свежих идей
в следующем году.
С Новым годом наши дорогие
читатели! Всего вам наилучшего в новом году!

Т. Жеребцова,
редактор газеты

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Экскурсия в «русский шлем»
Наш город Тула интересен
своей историей, своим становлением, своими памятниками и
музеями. А когда появляется
новый музей вдвойне интересней! Так все жители с любопытством наблюдали за строящимся зданием в виде шлема
русского воина рядом с автостанцией "Заречье". И радостным было событие марта 2012
года - когда открылось новое

просторное, светлое здание
Тульского музея оружия. Нам,
учащимся объединения "Краеведение", хотелось посмотреть,
послушать экскурсоводов и
изучить новые материалы из
истории Тулы. 23 декабря 30
подростков и педагогов центра
направились на экскурсию в
любимый город за новыми зна-

ниями и впечатлениями. Музей
нас встретил теплом, радостью,
запахом хвои (а за окном было
минус 25) и началась экскурсия. Всего в "русском шлеме"
оказалось 5 этажей - на первом
уютное кафе, продажа сувениров, гардероб. На втором - экспозиция, посвященная продукции Тульского оружейного за-

вода!

Каких

видов

оружия

ментами, подарочные, особый
интерес вызвали дамские ружья. Отдохнув на "природе" мы
направились на 4-ый этаж - где
разместилась экспозиция, посвященная войне 1812 года с

здесь только нет! Это и пороховое оружие, пистолеты -Т Т,
пулеметы, автоматы Калашникова, винчестеры, боевые установки! Глаза разбегались просто от обилия видов оружия, а
также и действующих маленьких макетов. Наши мальчишки
не отрывали глаз от стендов и
витрин! Многим хотелось попробовать подержать оружие в

Наполеоном. Привлекли внимание наши пушки, изготовленные в 1912 году - в дни стосвоих руках! Но экскурсовод
уже звала нас на 3 этаж, где
разместилась экспозиция охотничьих ружей. В зале было
много картин с природой края,

чучел животных, звучала трель
птиц-вот как в лесу весной!
Охотничьих ружей здесь представлено более ста видов с различными курками, прикладами,
пулями, прицелами. Очень понравились нам инкрустированные ружья с различными орна2

летия Отечественной войны
1812 года, ядра, лафеты. Понравилась всем витрина, посвященная развитию почты на
Руси (примеры писем с прекрасным обращением к дамам!), фотогалерея героев произведения "Война и мир" Л.Н.
Толстого. На 5-ом этаже нас
ждала историческая экспозиция, посвященная Куликовской
битве 1380 года. Орудия древней Руси: мечи, шлемы, забрало, булавы, копья, а так же

снаряжения воина 14-го века
предстало перед нами. Здесь
мы "блеснули "своими знаниями о Куликовской битве, так
как об этом много изучали в
объединении, ездили два раза с
нашим педагогом Ю.А. Антоновой на Куликово Поле,
участвовали и проводили исторические викторины об этом
доблестном сражении. Нас похвалили и пожелали знать и
любить свою историю! Еще раз
пробежались по интересным

"местам" музея, сфотографиро-

вались, купили сувениры и отправились на главную елку области и кафе. Довольные и
уставшие возвращались домой!

А кто же участвовал в экскурсии! Это ребята из подростковых клубов центра: «Солнечный», «Детство», «Дружный»,
«Родничок» и конечно мы объединение «Краеведы». Всех
зовем в дальнейшие путешествия!

-

Екатерина Амелякина
объединение
краеведов

Викторина «Вечера на Хуторе»
"Сейчас прочёл Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость,
искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!
Какая чувствительность!
А.С. Пушкин
В декабре в детском подростковом клубе "Солнечный" пос. Приупский прошла викторина "Вечера на
Хуторе" по творчеству гениального украинца Н.В. Гоголя. Мероприятие началось со
знакомства со стенгазетой и
просмотра кадров из фильма.
Стенгазету ребята подгото-

вили заранее, где изложили
основные моменты жизни
Н.В. Гоголя, краткий пересказ повести и свои впечатления о прочитанном: "...и
всегда читатели всех поколений будут зачарованы красотой и душевностью этой
восхитительной повести"; "
праздничность,
задорный

юмор - всё это показывает
языковое мастерство писателя".
Затем вниманию участников (хуторян) было предложено ответить на вопросы по
произведению "Вечера на
Хуторе близ Диканьки".
Викторина проходила в 2
тура. Очень неожиданная и
незабываемая встреча оказа-

лась с Солохой, роль которой исполнил Роман Родионов. Персонаж из повести
появился после вопроса: "
Что такое коляда?"
Также задавались вопросы
такие, как кто такой Рудый
Панько в произведении, кому принадлежала "невыра3

зимо приятная усмешка,
прожигавшая душу"? Чем
потчевала Солоха гостей,
приходивших к ней? За что

кузнец Вакула поколотил
Чуба? Что больше всего поразило Вакулу во дворце? В
чем состоит грех Вакулы?
Какие реальные лица действуют в повести?
Участники были активны и
показали неплохой результат. Ребята узнали много интересного о гоголевских героях, почувствовали колорит
того времени.
Дети подросткового клуба
"Солнечный"

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
Незабываемое детское ощущение Нового года
Обычно перед новым годом, сидя дома, я вспоминаю
о том недалёком детстве, когда мне было 6-8 лет. Вспоминаю, как ждала слова папы: "Пойдём ёлку наряжать!" И я бежала с радостной
улыбкой...
Помню, когда наряжали
квартиру блестящим "дождиком", помогали маме готовить праздничный ужин,
вырезали снежинки из бумаги, как я одевала красивой
платье и ждала прихода Деда
Мороза, с большим мешком
подарков. Сидя перед экраном телевизора, с замиранием сердца слушала бой курантов... и этот вкус детского шампанского... Это незабываемое ощущение! Ещё, в

детстве я любила Новый год
из-за того, что можно было
долго не спать, за праздничную ёлку на площади, за
красивейший
салют.
И даже сейчас, когда я уже
выросла, мне хочется очутиться в сказке, где есть Дед
Мороз, Снегурочка и большой мешок подарков. Порой,
хочется вновь встать на стул,
рассказать стишок и получить
вкусные
конфеты.
Мне хочется, чтобы в этот
Новый год, Вы, все, забыли
про ссоры, обиды и разочарования. Чтобы бросили все
свои дела и отметили этот
Новый год в кругу своей семьи. Удачи, вам, здоровья и
самое главное счастья! С

наступающим
дом!!!

Новым

го-

Наталья Рубцова,
ученица 8-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»

ПРАЗДНИК РАДОСТИ!
Ребята, а ведь скоро еще и
Новый Год! Праздник, любимый всеми детьми и
взрослыми, праздник мандаринок, ёлки, бенгальских огней, фейерверков, снега, каникул, подарков от Деда
Мороза - праздник радости!
И уже в начале декабря появляется какое-то непонятное чувство, ожидание чегото. Но уже через неделю-две
становится понятно, что это
ожидание
праздника.
Новый Год празднуется уже
очень-очень много лет, это
многогодовая
традиция.
Этот праздник поистине
волшебный, и даже взрос-

лые, переставшие верить в
чудо, ждут чего-то, чего-то
непонятного для них. В душе
теплится надежда, что в ночь
с 31 на 1, в полночь произойдет что-то, что-то невероятное. И это ожидание,
ожидание настоящего чуда
оживляет всех людей. А ведь
если подумать? Ведь правда,
Новый год вселяет надежду
в людей: кто-то надеется, что
в новом году выздоровеет
кто-то из близких, кто-то собирается начать новое дело в
следующем году и надеется,
что у него все получится...
Примеров можно приводить
много, но из всех них понят4

но - люди находят, чувствуют надежду в этот праздник,
в эту ночь. Двадцатые числа
декабря. В воздухе всё
больше веет праздником, чудом, надеждой, о которой мы
говорили раньше. Состояние
становится по-настоящему
волшебным.
Дни бегут, бегут, бегут.
Вокруг всё та же, обычная
суета, но она как будто разбавлена другой суетой, суетой подготовки к празднику,
покупкой подарков, приготовлением
праздничного
стола...
Вот уже 29, 30... И, наконец-то, 31 декабря. Праздник

уже полностью забрался в
души людей, поселился там,
даря людям добро, радость,
столько позитивных эмоций,
что, казалось бы, на всех
хватит, а эти эмоции и так
есть у каждого. Эта атмосфера незабываема, это невозможно объяснить словами, это можно только почувствовать. Почувствовать то,
как вокруг, везде, повсюду
разносится запах, чувство
праздника. На всех окнах
домой, магазинов вырезанные детишками вместе с
взрослыми снежинки, во
всех домах уже наряженные
ёлки, дети водят хороводы
вокруг главной ёлки в горо-

де. Все торопятся домой, к

семье, к детям. Будничная
суета отходит на второй и
даже на третий план. В душе, в мыслях, в сердце, дома
- везде, везде, везде праздник, праздник, праздник!
Какое же всё-таки это непередаваемое ощущение! За
всё, что я говорила ранее, за
всё это меня всегда восхищала зима. Ни у одного вре-

мени года нет такой атмосферы. Природа хоть и засыпает, но всё кажется живым,
всему
виной
праздник.
Я желаю всем не болеть этой
зимой, ведь болезнь может
всё испортить. Желаю, чтобы все были дома в этот Новый Год, чтобы праздник
окутал вас. Желаю отлично
отдохнуть душой и с новыми
силами,
"обновленными"
вступать в новый год, в новый период жизни.
С Наступающим Новым
Годом вас!
Екатерина Ряполова,
ученица МБОУ «Киреевская
СОШ № 7»

Хрустальный звон открывает двери в новый год
Вот и подходит конец 2012
года. Для меня он выдался не
очень сложным хоть и был
високосным, в этом году я
нашла много друзей, больше
общалась со всеми, съездила
с родителями на море. Помоему мнению Новый год
самый долгожданный праздник. Многие любят зиму изза этого праздника. Все люди
ждут новогоднего волшебства. Каждый верит, что в
новогоднюю ночь совершится чудо. С нетерпением
ждешь
полночи,
когда
начнут бить куранты. В эти
секунды люди затаив дыхание, начинают загадывать
самое заветное желание.
Очень важно верить в то, что
оно непременно сбудется. И
вот бьют куранты, в этот
момент вылетают из бутылок миллионы пробок. Игристое, золотое шампанское
наполняет хрустальные бо-

калы. Хрустальный звон открывает двери в новый год.

Все желают друг другу в
наступившем новом году
счастья, здоровья, успех в
работе и в личной жизни.
Новый год это праздник, который объединяет людей, он
дает веру в нечто светлое
новое и интересное. Позади,
остается все плохое, все старое и ненужное. В новый год
нужно нести только самые
светлые,
самые
добрые
намерения, ведь во много
зависит от нас, каким будет
наступающий новый год и
что он нам принесет.
5

Мои мечты в этом году все
осуществились. Я желаю
каждому, чтобы его заветная
мечта сбылась. Хочу пожелать всем в новом году, чтобы все невзгоды и неудача
остались в старом году, а в
новом году, чтобы счастье,

благополучие, удача, здоровье окружали нас круглый
год.
Дарья Шведоненко

Счастливая предновогодняя суета
Выйди на улицу и протяни
свои ладошки перед собой. Что
ты видишь? Ты видишь маленькие, хрупкие снежинки, которые
плавно кружатся в воздухе, и
незаметно ложатся к тебе на рукавички. И если ты начнёшь
смотреть на каждую снежинку
отдельно, то поймёшь, что одинаковых нет. Неповторимые узоры, словно кружева, украшают и
без того прекрасное чудо… И ты
понимаешь, что наконец-то пришла долгожданная зима.
Вокруг предновогодняя суета.
Люди куда-то спешат, торопятся.
Новогоднее настроение.. Весёлые смех, хлопушки, фейерверки

и мандаринки. Люди килограммами несут их домой. Елочные
шары на каждой из витрин магазинов, заставляют невольно улыбаться и ждать наступление
волшебства. Лёд заменил нам
такой привычный асфальт. И без
коньков обойтись здесь совсем
нельзя. Как же здорово просто
гулять вечером, в освещении фонарей, и мечтать о чём-то своём!
В этой праздничной суете забываешь всё самое плохое, и печальное. Хочется тоже бежать в
магазин за мандаринками, и покупать хлопушки, взрывая их со
счастьем в глазах.

Мысли совсем не об учёбе. Думаешь лишь о том, что подарить
своим близким людям. Поэтому
алгебра заменяется на подсчет
денег на подарки, литература и
русский на поздравления. Ждёшь
и не дождёшься боя курантов,
когда загадываешь самые заветные желания!
И веришь только в то, что в новом году всё будет намного лучше и счастье, любовь и здоровье
будут в каждом доме в каждой
семье!
Наталья Илле, ученица МБОУ
«Бородинская
СОШ
№2»

28 декабря – 8 лет нашей газете
Нам пишут
Уважаемая Нина Васильевна!
Уважаемые юнкоры!
От души поздравляю Вас с 8летием газеты. Благодаря вашему внимательному и чуткому отношению к любому событию, происходящему в Киреевском районе, и его освещению
на страницах любимой газеты,
районная газета стала близкой
и родной каждому жителю. Ее
ждут с нетерпением, ее читают,
в нее пишут и обращаются.
Творческий потенциал ваш безграничен, это видно по тому,
как меняется газета внешне и
внутренне. Переживая отдельные этапы жизни: сложные и не
очень, насыщенные событиями
радостными и тревожными,
молодежно-подростковая газета "Родник" из года в год - желанный друг и спутник, а потому желаем коллективу редакции новых творческих замыслов и планов, их претворения в
жизнь, здоровья, семейного
счастья и благополучия.
Многое изменилось за годы
существования вашей газеты.
Менялись объём, полиграфиче-

ское исполнение, тематика
публикаций. Но во все времена
она занимала одно из самых
значимых мест среди средств
массовой информации нашего
региона. И это не случайно,
ведь "Родник" делают творческие люди, настоящие профессионалы своего дела.
Благодаря именно этой газете
я многому научилась! Четко
выражать свои мысли на листок. Хотя вначале мне было не
интересно писать. А потом понравилось. Участвовала в фестивале, получила приз очень
милого домовенка с корзинкой
и канцелярский набор. Газета
«Родник» принесла мне много
положительных эмоций! Особенно меня растрогало событие, которое произошло 4,5 года назад. Ко мне на последний
звонок, который проходил в
«Бородинской СОШ №1» , приехала сама многоуважаемая и
любимая редактор молодежноподростковой газеты «Родник».
Она поздравила меня со столь
знаменательным днем и торжественно вручила сборник моих
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статей. Мне было так приятно,
что я даже расплакалась. Нина
Васильевна, я Вам очень благодарна за то, что Вы поверили в
меня, мои силы и предоставили
шанс писать в Вашу газету! Вы
меня многому научили и все
заслуги газеты - это Ваши заслуги, Ваши бессонные ночи,
Ваше бесконечное терпение,
когда не пишем вовремя статьи.
Пусть газета обновляется ежегодно новыми юными корреспондентами и не останавливает свой регулярный выпуск.
С наступающим новым годом!

Татьяна Пасова,
студентка ТулГУ

СПОРТ

"Теннис против наркотиков"
Спорт - это счастье, здоровье и смех,
Спорт – радость и в жизни успех
Вместе шагаем, нам с ним по пути
Главное в спорте здоровым к победе прийти.
22 декабря в детском (подростковом) клубе "Родничок" г. Липки прошел турнир
по настольному теннису под
девизом "Теннис против
наркотиков". В нем приняли
участие подростковые клубы
"Дружный" г. Липки," Родничок " г. Липки," Солнечный" пос. Приупский.

Участников
соревнований
приветствовали
девочки
подросткового клуба" Родничок"
Нурова
Ксения,Чугунцова
Анастасия,

Ким Алена и Тарасова Анастасия. Они рассказали о
теннисе, о необходимости
заниматься спортом, исполнили песню, посвященную
нашему турниру.
Затем, начались соревнования. Первыми играли старшая группа - это ребята в

возрасте от 15 до 17 лет.
Лучшим стал Свешников

Иван (подростковый клуб "
Родничок"), второе место
занял Потапов Сергей из
подросткового
клуба
"
Дружный", третье - Фролов
Евгений из клуба "Родничок". Чтобы не было скучно
гостям и отдохнули участники турнира, девочки Нурова
Ксения, Чугунцова Анастасия и Ким Алена исполнили
танец.
Во второй группе приняли
участие подростки от 12 до
14 лет. Лучшими опять стали
представители подросткового клуба " Родничок". Первое место занял Панченко

Владимир, второе Телышев
Никита, третье Конопельчев
Антон из "Дружного". Пока
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готовились к соревнованиям
девочки, Тарасова Анастасия
исполнила песню про "Зарядку".
Среди девочек стала лучшая
Потапова Анастасия (подростковый клуб "Дружный"),
второе место заняла Дроботухина Яна из "Солнечного",
третье место у Нуровой Ксении из подросткового клуба
«Родничок». Пока жюри подводило итоги, с восточным
танцем выступила Чугунцова

Анастасия. В завершении
соревнований присутствующие гости: педагоги - организаторы Зайцева Дарья
Сергеевна, Андреева Екатерина Сергеевна и Капустникова Гульнара Вячеславовна
поблагодарили ребят за
честную игру и вручили победителям медали, грамоты
и сладкие призы. Ребята
остались очень довольны.
Особенно приятно, что все
ребята, представляющие наш
клуб " Родничок" заняли
призовые места.
Н.ВДавлятова,
педагог - организатор клуба
«Родничок», г. Липки

Как встречать новый 2013 год
Правильное проведение праздника – залог успеха в наступающем году.

Новый 2013 год, согласно восточному гороскопу, год Черной
Водяной Змеи. Что же говорят
нам астрологи по поводу того,
как встретить новый год 2013?
Змея – существо сложное, и
чтобы ее задобрить, придется
изрядно постараться, придумывая новогодние блюда, необычные изысканные украшения для
елки и новогоднего праздничного
стола, выискивая блестящие
наряды для тех, кто еще не знает, что одеть на встречу года
змеи.
Гороскоп на 2013 год говорит
нам, что год змеи обещает нестабильность и перемены. Но к
лучшему или худшему – зависит
только от вас, а также от того, как вы встретите год Змеи.
Вот почему встреча Нового Года должна быть спланирована
заранее до последней мелочи,
нужно тщательно продумать
сценарий предстоящего торжества, выбрать украшения для
новогоднего стола и необычные
рецепты горячих блюд и ново-

годних закусок, которые можно
изящно оформить в виде змеи.
Змея – животное медленное и
неторопливое, поэтому старайтесь избегать суеты за столом,
пусть встреча нового года пройдет по плану, медленно, размерено. Тогда и в наступающем
году жизнь будет спокойной, без
неприятных сюрпризов и резких
поворотов судьбы.
Змея очень мудра, поэтому ценит семейные ценности, обожает семейные и дружеские застолья, пронизанные теплотой и
взаимопониманием. Пригласите
к себе в гости друзей, устройте
новогоднюю вечеринку с родителями и детьми. Приготовьте
веселые конкурсы с мелкими
символическими призами, для
которых как нельзя лучше подойдут сувениры и небольшие
статуэтки в виде Змеи – символа 2013 года.
Змея не любит открытые пространства, наоборот, ей по душе уютные места, наподобие
небольшого кафе или комнаты,
украшенной подсвечниками с
необычными свечами и сверкающей новогодней елкой.
И хотя до Нового года еще
есть время, позаботьтесь о новогоднем наряде заранее, пока
магазины и модные бутики не
успели изрядно растолстеть от
суетливых
посетителей.
Помните – Новый год 2013
встречать без спешки, без суеты и излишней нервозности. О
подарках любимым и близким
тоже позаботьтесь заранее. Не
оставляйте это хлопотное за-

нятие на последние предновогодние выходные. Проявите мудрость и благоразумие, так свойственные змеям, и заблаговременно напишите список друзей и
родственников и возможные
подарки для каждого из них. Это
очень облегчит вам походы по
магазинам! Также стоит заранее ознакомиться с тем, что
лучше подарить на Новый Год
Змеи женщинам и мужчинам.
Продумывайте подарок для
каждого члена семьи, старайтесь угодить с подарком, а не
покупать всем одинаковые сувениры-безделушки. В год змеи это
не лучший выбор.
Змея – сложный и противоречивый символ года. С одной стороны она мудрая, неторопливая,
проницательная, что выгодно
отличает ее от остальных животных. С другой – холодная,
ядовитая и расчетливая, способная ввести в заблуждение
любого своей медлительностью
и, усыпив бдительность, змея
способна сделать резкий неожиданный шаг, совершенно сбив с
толку противника.
Поэтому если хотите обеспечить себе успех и процветание в
2013 году, поступайте как Змея,
максимально повторяя ее повадки. Стремительный взлет в делах вам обеспечен! Встречайте
Новый Год в приятной компании,
пусть стол ломится от обилия
вкусных аппетитных блюд. И
самое главное – не забудьте загадать желание под бой курантов, и тогда в 2013 году все
непременно
будет
хорошо!

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 Татьяна Жеребцова
Редакционный совет: Е. Ряполова, Н. Илле, 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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