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Лето пришло, наступили каникулы! 
 

  Каждый из нас ждет лета. Для 

многих лето – любимое время 

года, прежде всего потому, что 

летом самые большие канику-

лы. Кто не мечтает позагорать, 

накупаться вдоволь, а может, 

просто отдохнуть от школьной 

суеты. Как только пригреет ве-

сеннее солнышко, мы уже 

строим планы на будущее о 

том, как будем проводить лет-

ние каникулы. Нам всем не 

терпится быстрее окончить 

школу и услышать последний 

школьный звонок. С одной сто-

роны, грустно расставаться на 

несколько месяцев со школь-

ными друзьями. Но с другой 

стороны, тепло, солнце, хоро-

шее настроение, мысль о том, 

что у нас много свободного 

времени и можно будет гулять, 

сколько хочешь, делает нас 

настолько счастливыми, что мы 

думаем только об одном: чтобы 

быстрее наступили каникулы. 

  По-разному проводят свои 

каникулы ребята. Некоторые 

отдыхают с родителями на мо-

ре, другие – у родственников в 

деревне или на даче. Одни 

остаются дома. Но где бы мы 

ни были, все равно летние ка-

никулы – это прекрасное неза-

бываемое время. Это отдых. 

Главное – провести это время с 

пользой, чтобы было о чем 

вспомнить на следующий год. 

Одни считают, что летом нуж-

но обязательно уехать куда-

нибудь подальше от родного 

города. Конечно, лето у нас ас-

социируется с теплым морем, 

экзотической природой. Кто же 

не хочет понежиться на песке, 

поплавать, поиграть на волнах! 

Некоторые любят отдыхать по-

дальше от городской суеты и 

уезжают за город, где можно 

купаться в чистой речке или 

озере, лежать в тенечке под де-

ревом, наслаждаться пением 

птиц. На летних каникулах 

можно хорошо отдохнуть и до-

ма. Речка, дача, помощь роди-

телям, прогулки в парке, пик-

ники с друзьями… Разве от 

этого можно отказаться? 

  Среди моих знакомых немало 

таких, которые любят путеше-

ствовать. Бывая в разных горо-

дах и странах, люди узнают 

много нового, интересного. Я 

тоже люблю путешествовать. И 

если у родителей появляется 

возможность, мы отправляемся 

в те города, в которых еще не 

были. Но мы уверены, что в 

нашей стране также есть нема-

ло мест, которые не могут ни-

кого оставить равнодушным. 

«Мне уголок России мил – мой 

добрый отчий дом», – писала Е. 

Шевелева. 

  Наверное, и у каждого из нас 

есть любимый уголок, любимое 

место, которое мы любим по-

сещать. Мы с семьей часто ле-

том выезжаем за город. Отды-

хаем, купаемся, слушаем пение 

птиц, журчание ручья, любуем-

ся цветами. Лето вообще труд-

но представить без цветов. А 

цветы – всегда праздник для 

человека. С ними приходит к 

нам радость, хорошее настрое-

ние. 

  «Я так хочу, чтобы лето не 

кончалось…» Вы не замечали, 

что эта песня очень часто зву-

чит летом? Наверное, многим 

хочется, чтобы подольше про-

длилась такая прекрасная пого-

да, чтобы летнее настроение не 

покидало нас круглый год. Но 

бабье лето нас еще порадует 

последними теплыми деньками, 

а каникулы, к сожаленью, уй-

дут вместе с летом. Не будем 

огорчаться, ведь нас ждет 

встреча с друзьями, с которыми 

мы поделимся своими впечат-

лениями, планами на будущее и 

вместе будем ждать новое лето. 

Алина Гончар
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ                                              

 

  Ежегодно уже несколько лет подряд  МБОУ « Детский (подростковый) центр» органи-

зовывает отдых детей в оздоровительных лагерях по месту жительства и дает воз-

можность заработать денежные средства в трудовых отрядах подростковых клубов. 

Как проводят время в лагерях, дети  и педагоги написали в рубрике «Клубные вести». 

 

«Планета здоровья» 
  

  Оздоровительный лагерь с  

дневным пребыванием на базе  

подросткового клуба «Радуга» 

называется «Планета здоро-

вья». 

  Своей целью мы поставили  

обучение нормам здорового 

образа жизни через  игровую,  

спортивную, экологическую, 

трудовую виды деятельности. 

Воспитание у  детей бережно-

го отношения к своему здоро-

вью. Организация разнооб-

разной, общественно значи-

мой  досуговой  деятельности 

детей активного общения  с 

природой. Развития коммуни-

кативных, познавательных и 

личностных качеств.  Направ-

ление деятельности спортивно 

- оздоровительное, трудовое, 

эколого-познавательное,  ху-

дожественно – эстетическое, 

патриотическое, нравствен-

ное.  

   В лагере проводятся различ-

ные спортивно-

оздоровительные мероприя-

тия, такие как, игра в 

настольный теннис, на лучше-

го игрока, в бадминтон, но 

самая любимая спортивная 

игра в лагере это конечно 

футбол, у нас на площадке 

имеется свое футбольное поле 

с настоящими воротами.  

  Проводятся ежедневно по-

знавательные  мероприятия 

разной  направленности: вик-

торины, беседы, игры, кон-

курсы, экскурсии, прогулки в 

парк. Особенно хочется отме-

тить такие мероприятия в ла-

гере как «Азбука толерантно-

сти»,  коллективно -  творче-

ское дело «Свалка по имени 

Земля», викторину «Кто тут 

гений?».   

   В этом году ребятам инте-

ресна такая интеллектуальная 

игра, как  «Поле чудес». Они 

даже сами составили несколь-

ко игр. Особенно интересно 

получилось игра об известных 

футболистах. Проводились 

профилактические мероприя-

тия: «Пожар не возникает 

сам», викторина по правилам 

дорожного движения «Крас-

ный, желтый, зеленый, беседа 

о  вредных привычках.  

   Ребята готовят праздник  

«Лучший двор детства», там 

будет все: и песни, и танцы, и 

разные конкурсы.  

   22 июня планируем экскур-

сию, с возложением цветов, к 

памятнику воинам землякам. 

И, конечно же, мечтаем  по-

бедить в соревновании по 

футболу между клубами под-

росткового центра.  

  В конце лагерной смены де-

ти напишут письмо – призна-

ние в любви лагерю, вожато-

му, другу. А еще в последней 

день мы проведем операцию 

по уборке территории «Нас 

здесь не было».  

   Очень хочется отметить – 

активистов. В первую очередь 

наших замечательных вожа-

тых: Анну Бондарчук, Кобы-

шева Станислава, а так же 

Кожина Андрея, Демкину По-

лину, Афанасьева Даниила, 

Валуеву Дарью, Галамазду  

Романа и Воронина Артема, 

Лазукина  Александра. Пуне-

ева Владимира.  

  Я надеюсь, что в нашем ла-

гере ребята оздоровятся, по-

дружатся, пополнят свою 

жизнь различными культур-

ными событиями, узнают 

много нового и интересного.  

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор 

 подросткового клуба  

«Радуга», г. Киреевск
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«Дружба» 
 

   Вот и настало лето – пора от-

дыха детей в летних  лагерях, 

где ребенок заполняет свое 

свободное время полезными 

делами.  Лагерь – это сфера ак-

тивного отдыха, разнообразная 

общественно значимая досуго-

вая деятельность, которая дает 

возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к 

высоким уровням самоуваже-

ния.  Детские оздоровительные 

лагеря являются частью соци-

альной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, 

физической и социальной ком-

пенсации в свободное время.  

   Ежегодно для подростков  

проводится оздоровительная 

смена в лагере дневного пре-

бывания на базе подросткового 

клуба «Дружный».   Обязатель-

ным является вовлечение в ла-

герь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

   Во  время лагерной смены я, 

как педагог, стараюсь органи-

зовать разнообразную досуго-

вую деятельность, и прежде 

всего – активного общения с 

природой; привлекать к актив-

ным формам деятельности под-

ростков группы риска; форми-

ровать  навыки общения и то-

лерантности; прививать  навы-

ки здорового образа жизни, 

укрепления здоровья. 

   Каждый день мы стараемся 

проводить интересно, увлека-

тельно, разнообразно. Воспи-

танники нашего лагеря «Друж-

ба» очень дружные, веселые, 

остроумные, жизнерадостные 

дети. Мероприятия, проводи-

мые мною и моими помощни-

цами, Настей Потаповой и 

Юлией Синявиной, имеют раз-

ное направление, а именно: 

экологическое, художественно 

– эстетическое, патриотиче-

ское, трудовая деятельность, 

физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

   В начале июньских дней нас 

пригласили в Липковский дом 

детского творчества на празд-

ник открытия лагерной смены. 

Мы с удовольствием повесели-

лись и поиграли вместе с дру-

гими ребятами. Уделяем много 

времени играм и спортивным 

занятия на свежем воздухе. Я 

тоже стараюсь не отставать от 

моих любимых девчонок и 

мальчишек.  

  Всем девчонкам и мальчиш-

кам я желаю хорошо и инте-

ресно  отдохнуть, повеселиться 

с друзьями, зарядиться летней 

энергией на долгие месяцы.  

Г.В. Капустникова,  

педагог – организатор клуба 

«Дружный», г. Липки

                

 

«Дорога добра» 
 

   Лето 2013-го года стало для 

меня необычным т.к. я стала 

вожатой в Детском (подростко-

вом) центре, в лагере под 

названием «Дорога добра» в 

клубе «Детство». Ещё с детства 

я мечтала стать воспитателем и 

учить детей чему-то хорошему 

и новому. Подростковый центр 

смог осуществить мою мечту. 1 

июня- день защиты детей, в 

связи с этим в мой первый ра-

бочий день мы провели меро-

приятие под названием « Возь-

мёмся за руки, друзья!». Имен-

но на нём мы в игровой форме 

познакомились со всеми ребя-

тами и весело провели время. 

Поделились на 2 команды и 

дали им названия. Долго не ду-

мали и выбрали названия: 

«красненькие» и « цветочки». 

Были проведены интересные 

игры, загадали множество зага-

док с подвохом. Ребята с радо-

стью принимали участие во 

всех конкурсах, а за это полу-

чали сладкие призы. Наиболее 

полюбившимся номером стало 

исполнение танца «Арам-зам 

зам» и гимнастический номер. 

По традиции мы спели песни, 

которые уже полюбились де-

тям. Продолжением нашего 

веселого дня стал концерт на 

площади Ленина, в котором так 

же проводилась конкурсная 

программа для детей. 

Лиза Аристова
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«Трудовой десант» в «Алых парусах» 
 

  Трудовая деятельность – луч-

шее средство воспитания все-

сторонне-развитой личности 

подростка. Коллективная дея-

тельность – настоящая школа 

жизни. Здесь подросток может 

приобрести знания, умения и 

навыки, необходимые в труде и 

общественной жизни. 

  1 июня летний лагерь труда и 

отдыха «Трудовой десант» 

вновь начал свою работу в 

п/клубе «Алые паруса» п. Ок-

тябрьский. Девиз у нас таков: 

«Больше дела - меньше слов» 

15 подростков  в возрасте 14 -

17,5 лет выполняют работы по 

благоустройству территории, 

мелким ремонтом мебели и по-

мещения клуба. 

  Первый день в лагере выпал 

на Всемирный День защиты 

детей и к тому же в этот день 

был объявлен городской суб-

ботник. Мы не остались в сто-

роне. «Вооружившись» мусор-

ными пакетами и перчатками 

дружной командой проследо-

вали вниз по улице Кирова, 

оставляя за собой чистую тер-

риторию. Затем мы навели по-

рядок перед зданием нашего 

п/клуба и после обеда, с чистой 

совестью поехали в парк г. Ки-

реевск, где прекрасно провели 

время. Мы катались на аттрак-

ционах, ели мороженое, слад-

кую вату, гуляли. Вот так и 

прошел первый день лагеря.  

   С 3 июня начались трудовые 

будни. Много дел предстояло 

сделать. Территория вокруг 

здания не маленькая и планы у 

нас большие. Однако коллектив 

сложился дружный и сплочен-

ный, которому – «море по ко-

лено, горы по плечу».  

  Каждый день на планерке, по-

лучив задание, ребята с охотой 

берутся за работу. За две неде-

ли выполнен огромный объем 

работы по благоустройству 

территории. Мальчишки выру-

били кусты за зданием клуба. 

МЫ МЕЧТАЕМ, что когда-

нибудь здесь будет спортивная 

площадка!!! Так же они очи-

стили подвал от мусора, отре-

монтировали мебель. Девочки 

пересадили комнатные расте-

ния, обновили клумбы, под-

держивают чистоту на площад-

ке перед зданием клуба, ведут 

борьбу с сорняками. 

  Хочется отметить Кирилла и 

Евгения Рожновых, два брата – 

богатыря. Они любое задание 

выполняют на «отлично», не-

смотря на то, что им всего по 

14 лет. Дрожжинов Валерий и 

Попелышко Владислав успева-

ют с утра пораньше съездить в 

Тульский сельскохозяйствен-

ный техникум и поработать у 

нас в трудовом лагере. Стара-

ются и Зайцев Николай, Кли-

мушкин Алексей, Филимонов 

Евгений, Терентьев Никита. 

   Нельзя не отметить и наших 

девушек: Лоткову Анну, Кули-

кову Александру, Бородастову 

Екатерину, Петрову Дарью, 

Архипову Аллу. На их хрупкие 

плечи выпадают немало дел, но 

они справляются, девчонки мо-

лодцы! 

   В минуты отдыха ребята иг-

рают в настольные игры, слу-

шают музыку, поют песни под 

гитару. 

  17 июня к нам приезжали пе-

дагог-организатор п/клуба 

«Солнечный» Андреева Екате-

рина Сергеевна и руководитель 

ДОО «Родник» Зайцева Дарья 

Сергеевна. Они провели раз-

влекательную программу 

«Шип-шип шоу». Ребята легко 

расшифровали это «загадоч-

ное» название «Шутки и при-

колы, шалости и проказы!» и с 

удовольствием приняли уча-

стие в веселых увлекательных 

конкурсах. Особенно активны 

были наши девочки. Они смело 

«шли в бой» и отлично справ-

лялись со всеми заданиями, 

проявляя при этом смекалку и 

артистические способности. 

  И вообще я очень довольна 

своими детьми в этом году. Все 

без исключения настроены на 

работу, понимают меня с полу-

слова, чувствуют ответствен-

ность, стараются выполнять все 

качественно. Меня, как педаго-

га, это очень радует. 

  Впереди ещё трудовая неделя, 

заключительное мероприятие 

«Лучший двор детства», экс-

курсионный маршрут по род-

ному краю, турнир по футболу. 

Все интересно, здорово. Мы 

готовимся к встрече  гостей, 

набираем футбольную команду. 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор  
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Трудовой отряд « ИМПУЛЬС» 
  

   Летние каникулы – долго-

жданное время для учащих-

ся. Как сделать отдых без-

опасным и интересным? Пе-

дагоги и родители понима-

ют, что во  время отдыха 

обучение не заканчивается, 

начинается активная пора  

социализации, продолжение 

образования. Именно поэто-

му обеспечение занятости 

школьников в период летних 

каникул является приори-

тетным направлением госу-

дарственной политики в об-

ласти образования детей и 

подростков. 

   Во время летних каникул 

происходит разрядка нако-

пившейся за год напряжен-

ности, восстановление из-

расходованных сил, здоро-

вья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции 

выполняет трудовой отряд.                                   

  На базе нашего клуба 

«Родничок» создан такой 

отряд – трудовой отряд  

« Импульс».                         

 Задачи нашего отряда:                                                                                                                 

• организовывать условия 

для труда и отдыха детей; 

• воспитывать трудовые 

навыки; 

• проводить профилактиче-

скую работу по предупре-

ждению дорожно-

транспортного травматизма, 

асоциального поведения, 

противопожарной и антитер-

рористической безопасности, 

мероприятия по охране тру-

да; 

• сохранять и укреплять здо-

ровье детей, прививать 

навыки здорового образа 

жизни; 

• развивать творческие спо-

собности школьников; 

• создавать условия для пат-

риотического воспитания 

подростков; 

• воспитывать культуру об-

щения и поведения.                                                                                                                

В отряде работают 20 маль-

чишек и девчонок в возрасте 

от 14 до 17 лет. Многие ре-

бята уже второй год прихо-

дят работать в наш клуб, но 

есть и такие, для кого это 

первый опыт трудовой дея-

тельности. Для них это будет 

первая в их жизни зарплата.    

Подростки благоустраивают 

территорию около подрост-

кового клуба «Родничок», 

ремонтируют мебель, белят 

и красят стены и полы в клу-

бе. Отряд делится на две 

бригады: « Весельчаки»  и « 

Веселая компания»  Брига-

диры каждой бригады Пан-

ченко Владимир и Иванов 

Александр отвечают за тру-

довую деятельность. В конце 

рабочего дня проводится 

анализ выполненной работы 

и планируется работа на сле-

дующий день. Штаб досуга, 

в который входят Тарасова 

Анастасия, Федоров Юрий, 

Кульбицкий Дмитрий, Чуб-

ковец Николай организовы-

вают и проводят каждый 

день мероприятия.  Ребятам 

не приходится скучать. По-

сле трудового дня они с удо-

вольствием принимают в них  

участие. У нас уже прошли 

такие мероприятия как  

праздничная программа ко 

Дню защиты детей «Возь-

мемся за руки друзья», вик-

торины  «Исторический ка-

лейдоскоп», « В мире флоры 

и фауны», « Путешествие в 

страну не выдуманных исто-

рий», КТД «Пушкинские по-

ляны», интеллектуальные 

игры «Перевертыши», «Му-

зыкальная капель», «Словес-

ная перепалка», праздничная 

программа «Под небом Рос-

сии», посвященная дню не-

зависимости России. И еще  

много интересного ждет ре-

бят впереди.                             

 Трудовой отряд – одна из 

самых подходящих форм  

организации летнего отдыха 

обучающихся, так как ребята 

не только отдыхают, но еще 

и зарабатывают  деньги.  

Н.В. Давлятова,  

педагог-организатор  
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«Трудовой десант» в  клубе «Исток» 
 

   Мы долго ждали этого дня. 

Нам так хотелось побыстрей 

прийти в клуб и узнать, как 

мы будем работать, что де-

лать и сколько получать. 

Ведь это наша первая зар-

плата.   

  1 июня мы все пришли в 

клуб «Исток». Светлана Ти-

мофеевна нам рассказала о 

том, чем мы будем зани-

маться и о нашей зарплате. В 

отряде нас 15 человек. Мы 

выбрали председателя отря-

да Алексея Лазуткина, 

физорг – Евгений Ломанов, 

пресцентр – Полина Тарасо-

ва и Анастасия Илюшина, а 

культмассовый сектор воз-

главляет Елизавета Рябова.    

Наставник нашего отряда 

Светлана Тимофеевна Пасю-

ченко.  

  Весь отряд разделили на 

три бригады. Командир пер-

вой бригады Сергей Коро-

лёв, командир второй – Ро-

ман Щелухин, командир тре-

тьей – Полина Тарасова. По-

лина Тарасова и Анастасия 

Илюшина оформили отряд-

ный уголок. 

В понедельник мы пришли в 

клуб на работу. Светлана 

Тимофеевна распределила 

бригадам работу. Первая 

бригада пошли вырубать и 

подстригать кусты. Вторая 

бригада – копала газон. А 

третья – подготавливала сте-

ны в теннисной комнате под 

покраску. Все бригады со 

своей работой справились, и 

Светлана Тимофеевна нас 

похвалила. Так держать! Ра-

ботать нам понравилось. По-

стараемся всю намеченную 

работу сделать до конца ла-

геря.  

Елизавета Рябова, 14 лет 

"Лучший двор детства" 
 
   Праздники - это одни из са-

мых ярких событий в нашей 

жизни. Эти дни остаются в 

нашей памяти надолго.19 

июня воспитанники подрост-

кового клуба «Солнечный» п. 

Приупский провели необыч-

ный праздник двора «Лучший 

двор детства», на который 

были приглашены дети с со-

седних дворов, мамы, папы, 

бабушки, дедушки, дети из 

школьного лагеря и учителя. 

Праздничную программу от-

рыли весёлые клоуны, всем 

полюбившимся танцем «С 

Днём Рождения». Очень яр-

ким и красочным стало появ-

ление ведущей Валерии Голо-

виной в роли «Королевы дет-

ства», которая загадала не-

обычные загадки и вознагра-

дила детей сладкими призами. 

Бурными аплодисментами ре-

бята и взрослые встретили 

танец «Стиляги» и «Хуторян-

ка», песню с подтанцовкой « 

Sun Stroke…» в исполнении 

Екатерины Ветютневой, Ильи 

Кретинина, Ульяны Ермако-

вой, Юлии Бобровой, Викто-

рии Полыгиной, Юнуса 

Усманова, Степана Барбатуна, 

Екатерины Бариновой, Марии 

Софроновой, Романа Родио-

нова, Виктории Ермаковой. 

Очень интересными и смеш-

ными получились конкурсы 

«Одень сестрёнку в сад» и 

«Звукоподражание». Все дети 

и участники поводили хоро-

вод «Я рисую…», поздравили 

именинницу Викторию Пар-

шину, которая отблагодарила 

всех песней «Что такое ле-

то?». Завершили праздник 

всеми полюбившейся песне 

«Мы дети солнца». На празд-

нике царили хорошее настро-

ение и веселье. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор
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«Шип-шип-шоу» 
 

   Развлекательное шоу шу-

ток и приколов, шалостей и 

проказ - вот и пришло время 

расшифровать загадочную 

аббревиатуру. 

  10 июня в Детском (под-

ростковом) центре стартова-

ло увлекательное путеше-

ствие веселых и забавных 

клоунов Ириски и Карамель-

ки (педагоги-организаторы 

Андреева Е.С. и Зайцева 

Д.С.) с развлекательно-

конкурсной программой 

«Шип-шип-шоу». Празднич-

ный маршрут начался с 

остановки в подростковом 

клубе «Исток» пос. Швар-

цевский. 14 июня «Шип-шип 

шоу» прошло в подростко-

вых клубах «Родничок» и 

«Дружный» г. Липки. 17 

июня 2013 года своей кон-

курсной программой клоуны 

Ириска и Карамелька пора-

довали ребят из подростко-

вых клубов: «Алые паруса» 

пос. Октябрьского, «Дет-

ство» и «Радуга» г. Киреев-

ска. 

  Детей и подростков поджи-

дали интересные конкурсы: 

«Забавные частушки», «Пе-

ревертыши», «Статуя», 

«Диалог звукоподражания», 

«Манекены», «Гипноз», 

«Танцевальный марафон», а 

также конкурсы-пантомимы, 

игры, сказка с переодевани-

ем и спортивные эстафеты. 

Ребята с удовольствием при-

нимали участие, выполняя 

все задания, и в награду по-

лучали за это вкусные при-

зы. Все мероприятие сопро-

вождалось бурными эмоци-

ями и радостным несмолка-

ющим смехом. Праздники 

получились красочными, ве-

селыми, надолго запомина-

ющимися.  

  Все получили заряд хоро-

шего настроения. До новых 

встреч! 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор клуба 

«Солнечный»,  

пос. Приупский

 

Отряд «Адреналин» 
 

   В июне этого года я была 

вожатой - волонтером в 

пришкольном лагере « Сфера» 

МБОУ «Липковская 

СОШ»№1». Три недели этой 

смены, пролетели для меня, 

как три дня. Я была вожатой 

3-го отряда, который называл-

ся «Адреналин». У нас было 

множество мероприятий и 

игр, в том числе игры по 

станциям. Вспоминая все, что 

было, даже слезы наворачи-

ваются на глазах.  

  Мои детки были самые 

старшие, и я уже не первый 

год работаю с ними. Кода мы 

встретились в этом году, они 

были очень рады, что именно 

я их вожатая. Наши веселые 

репетиции я не забуду нико-

гда. 

Номер - визитная карточка 

отряда, был отрепетирован с 

помощью моих слез и упор-

ства моих деток. Первое вре-

мя им было очень трудно со-

браться, но я смогла сплотить 

их и настроить на нужный 

лад. Конечно, не обходилось и 

без баловства, за которое они 

просили прощения, и я все 

время прощала их. Ведь они 

мои родные, мои первые дет-

ки и я их очень сильно люблю 

несмотря, ни на что.  

   Все игры по станциям про-

ходили так же весело. Когда 

ребята приближались к моей 

станции, меня переполняло 

волнение. А смогут ли они 

выполнить задание? Смогу ли 

я их правильно судить? И с 

каждым разом я все больше 

удивлялась, какие же они у 

меня умники. В большинстве 

случаев мой отряд одерживал 

бесспорную победу. Я очень 

горжусь ими. 

  А когда был конкурс « Ко-

роль и королева лагеря» они 

выступили безупречно. Я то-

же помогала им в этой нелег-

кой борьбе. Дети с удоволь-

ствием сами придумали номер 

– визитку для наших претен-
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дентов на звание «короля и 

королевы» лагеря. В этом 

конкурсе победила дружба, а 

значит, в каждом отряде были 

и «король и королева» ведь 

они действительно достойны 

этого звания.  

  Самый запоминающийся 

день лагерной смены был по-

священ Олимпийским играм. 

Проводилось очень много 

спортивных конкурсов и эс-

тафет, а так же футбол между 

вторым и третьим отрядом. 

Мои юные спортсмены как 

всегда были на высоте. Все 

эстафеты и конкурсы они вы-

играли с большим отрывом. 

Но во время футбола жюри 

было не компетентно, поэто-

му получилась ничья, но это 

ни как не повлияло на выбор 

победителя. Мой отряд занял 

первое место в Олимпийских 

играх, и были удостоены че-

сти выпустить олимпийского 

мишку.  

   Номер для концерта закры-

тия лагеря мы придумывали 

все вместе, это было очень 

весело и дружно. Поэтому 

наше выступление прошло 

гладко, ровно и с бурными 

аплодисментами.  

  На последней «свечки» нам 

было очень грустно и тяжело. 

Мы совершенно не хотели 

расставаться. Не смотря на то, 

что учимся в одной школе и 

живем в одном городе, мы 

уже не сможем, так часто ви-

дится. Я очень люблю свой 

отряд и не представляю, как 

мое лето могло пройти без 

них. 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 
 

Концерт в Москве на День России 
 

   12 июня активистам «Дет-

ского (подросткового) цен-

тра» удалось побывать в 

Москве на концерте «Россия 

Молодая», посвященном 

празднованию Дня России. 

Поездка была организована 

при поддержке регионально-

го отделения «Молодая 

Гвардия Единой России» по 

Тульской области. Несмотря 

на то, что добирались до 

столицы с учетом всех оста-

новок около семи часов, ре-

бят не покидало хорошее 

настроение. Прибыв на ме-

сто и получив пригласитель-

ные билеты, мы все торже-

ственно отправились моло-

дежной колонной на Крас-

ную площадь, где уже соби-

рался народ. Строгая охрана, 

хорошо обследовав сумки у 

входа, пропустила нас зани-

мать места. К сцене оказа-

лось не так-то просто про-

браться, так как гости празд-

ника уже стояли в несколько 

рядов.  

   Ровно в 19.00 посреди 

площади начался празднич-

ный концерт. Открыли его 

ведущие Татьяна Навка и 

Дмитрий Губерниев. Все вы-

ступления звезд российской 

эстрады сопровождались яр-

кими эмоциями публики.  

   Из знаменитостей поздра-

вить россиян пришли Вале-

рия, Жасмин, Иосиф Кобзон, 

БИ-2, Наталья Подольская и 

Владимир Прясников, Вале-

рия, Город 312, Юлия Ко-

вальчук и Алексей Чумаков, 

Дискотека Авария, Стас 

Пьеха, Звери, Надежда Ка-

дышева, Юля Савичева и 

многие другие исполнители, 

а также популярные моло-

дежные коллективы. Завер-

шением праздничного кон-

церта был красочный салют. 

Оглушительные залпы, кри-

ки «Ура!», аплодисменты – 

это все было очень волни-

тельно и зрелищно.  

   Получив массу приятных 

впечатлений, а некоторым 

повезло даже заполучить фо-

тографии со звездами, мы 

отправились домой. День 

прошел необычно и инте-

ресно, я думаю, он надолго 

всем запомнится. 

Д.С. Зайцева,  

педагог-организатор 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

Какова она – молодёжь двадцать первого века? 
 

   Если задать этот вопрос 

бабушкам и дедушкам со-

временного молодого чело-

века, то они скажут, что это 

поколение, которое живёт 

одним днём, ни о чём не за-

думывается, им ничего не 

нужно, их ничто не интере-

сует … 

  Быть может, они правы? 

Посмотрите на парня или 

девушку. Они сидят где-

нибудь в парке, во дворе на 

скамейке. Курят, в руках 

может быть бутылка пива. 

Такую картину нередко 

можно увидеть сегодня. Но 

это совсем не значит, что аб-

солютно всех молодых лю-

дей интересует только вы-

пивка и бездумное время-

препровождение. Совсем 

нет. 

  Современная молодёжь 

сильно отличается от своих 

ровесников, живущих в два-

дцатом веке. Во-первых, они 

намного информированнее 

их, потому что новейшие 

технологии позволяют полу-

чать гораздо больший объём 

информации, чем пятна-

дцать-двадцать лет назад. 

Во-вторых, нельзя сказать, 

что сегодня молодые люди 

менее образованы. Напро-

тив, они знают больше, так 

как могут получать знания 

из множества источников. 

Просто они живут в другое 

время. 

  Но важные человеческие 

ценности для современной 

молодёжи остались прежни-

ми. Они также любят и хотят 

быть счастливыми, как и мо-

лодые люди и сто, и двести 

лет назад. Они также хотят 

найти себя, своё место в 

этом мире. Только способы и 

средства у них теперь дру-

гие, да и возможности изме-

нились значительно. 

  Современные молодые 

юноши и девушки, как и в 

прежние времена, готовы 

прийти на помощь, подста-

вить плечо, когда трудно. 

Вот мальчик спасает из по-

лыньи утопающего. Он рис-

кует своей жизнью, но помо-

гает тому, кто попал в беду. 

Молодой человек спасает из 

горящей квартиры девочку. 

Совершает он подвиг не ра-

ди награды или славы. 

Юноша просто делает то, 

что должен сделать, потому 

что девочка в опасности. 

Молодожёны с друзьями от-

правились прокатиться и, 

стоя на мосту, увидели, что 

человек тонет. Люди броси-

лись его спасать. Таких при-

меров можно привести ещё 

очень много. 

  То есть, ценности у совре-

менной молодёжи остались 

неизменными: человеколю-

бие, взаимовыручка, помощь 

попавшему в беду и другие. 

И цель в жизни у них тоже 

есть. Только пути достиже-

ния этой цели немного отли-

чаются от прежних. А споры 

о том, что в другое время все 

были не такими, были и бу-

дут. И сегодняшние молодые 

люди лет через тридцать 

скажут, своим детям, что они 

были другими, и жили не 

так. Вечный спор отцов и 

детей! 

Екатерина Стрекалова, 

пос. Октябрьский

 

СПОРТ 
 

 

Турнир по футболу 
 

  22 июня 1941 год. Трагиче-

ская дата для всех народов 

СССР. Начало Великой оте-

чественной войны, самой 

страшной и кровопролитной 

за всю историю человече-

ства, и мы об этом должны 

всегда помнить. 

  В Детском (подростковом) 

центре уже третий год под-

ряд проводится турнир по 

футболу, посвященный этой 

дате. На стадионе «Юность» 

г. Киреевск собрались участ-

ники из 8-ми команд под-

ростковых клубов и секции 

«Футбол» г. Болохово.  

  После жеребьевки команды 

построились на линейку. 

Директор центра Ю.А. Ан-
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тонова поблагодарила все 

команды, приехавших на 

турнир и пожелала здоровья 

и честной спортивной борь-

бы на футбольном поле. О 

регламенте и технике без-

опасности на турнире рас-

сказал главный судья А.Н. 

Веневцев.  

  После торжественной ли-

нейки начались футбольные 

матчи.  Турнир был скоро-

течным, и все игры проходи-

ли по Олимпийской сетке – 

проигрывающая команда 

выбывает. Игра была инте-

ресной.  Команда из клуба 

«Детство» только по пеналь-

ти обыграла ребят из «Сол-

нечного». «Дружный» выиг-

рал у «Радуги», «Алые пару-

са» у «Истока», а секция 

«Футбол» у «Родничка».  

Выигравшие команды вошли 

в полуфинал и разыграли 

призовые места. Ребята из 

«Дружного» в упорной 

борьбе переиграли команду 

«Детство», секция «Футбол» 

выиграли у «Алых парусов». 

В игре за 3-е место команда 

«Детство» победила «Алые 

паруса», а в финале «Друж-

ный» переиграл «Футбол». 

Команды-призеры были 

награждены грамотами Дет-

ского (подросткового) цен-

тра, медалями, ценными по-

дарками, а команда из клуба 

«Дружный» еще и перехо-

дящим кубком за 1-е место. 

   Хочется отметить, что все 

команды показали неплохую 

игру в футбол, и появилась 

надежда, что в Киреевском 

районе этот вид спорта 

начнет развиваться. 

А.Н. Веневцев,  

главный судья турнира

 

От редакции газеты 
 

  Перед каждым летом говорят: "Этим летом у каждого случится то, что запомнится на всю 

жизнь". И ведь это правда. Каждое лето, как бы оно не прошло, всегда случается что-то, что 

откладывается в нашем сердце, в нашей памяти навсегда. Может, кто-то съездил в лагерь, в 

санаторий, на юг, познакомился с новыми людьми. Кто-то всё лето провел у бабушки в деревне 

или в другом городе, где был со старыми друзьями, вспоминали детство, как раньше они гуляли. 

Может, кто-то попробовал что-то новое, что давно хотел попробовать. Вариантов много. Но 

один случай однозначно запомнится. А, возможно, и не один. Так вот, к чему я это всё. Я желаю 

всем вам провести лето так, чтобы таких случаев, которые запомнятся, было много-много. 

Чтобы впечатлений у вас было море и ещё пару небольших озер. Чтобы голова кружилась от 

веселья, смеха, ощущений. Проведите это лето лучше, чем предыдущее. Сделайте то, чего вам 

хочется. Пусть у вас останется масса воспоминаний об этом лете! Желаю вам этим летом 

всего-всего, но только самого лучшего! Это лето должно стать лучшим! 

Екатерина Ряполова, юный корреспондент

 
 

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. 
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