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Октябрь 2013г. 

№12 (154) 

С наступающим праздником –  

День учителя! 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!    

Педагоги и сотрудники Дет-

ского подросткового центра, 

обучающиеся и воспитанники, 

родители! Вот и наступил но-

вый учебный год, а с ним но-

вые надежды, радости, откро-

вения, познания окружающего 

мира. Этот год необычен тем, 

что вся педагогическая обще-

ственность вступает в него с 

новыми законами, указами 

президента РФ, стратегиями в 

области образования и воспи-

тания, которых давно ждали. 

Во-первых, вступил в дей-

ствие с 1 сентября Федераль-

ный закон "Об образовании" в 

Российской Федерации, кото-

рый был принят 21 декабря 

2012 года Государственной 

Думой. В законе говорится о 

значимости дополнительного 

образования, которое направ-

лено на формирование и раз-

витие творческих способно-

стей детей и взрослых, удо-

влетворение их индивидуаль-

ных потребностей в интеллек-

туальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, 

формирование культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а 

также организации свободно-

го времени. Наконец-то в за-

коне говорится о материаль-

ном обеспечении для реализа-

ции дополнительных про-

грамм, расходах на наглядные 

пособия, технические сред-

ства обучения. Я считаю, что 

это уже прогресс в сохране-

нии дополнительного образо-

вания! Очень интересен еще 

один документ, с которым мы 

вступаем в 2013-2014 учеб-

ный год - это "Национальная 

стратегия действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы", 

которая утверждена Указом 

Президента РФ от 1 июня 

2012 года №761. Вот предпо-

лагаемые ожидаемые резуль-

таты  данной стратегии: 

-увеличение доли школьни-

ков, вовлеченных в освоение 

дополнительных образова-

тельных программ, в том чис-

ле не менее 60 процентов на 

бесплатной основе;  

-увеличение числа детей, де-

монстрирующих активную 

жизненную позицию, само-

стоятельность и творческую 

инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружа-

ющей среде, приверженных 

позитивным нравственным и 

эстетическим ценностям.  

  Особенно меня порадовало, 

что в указе от 1 июня сказано 

об увеличении подростковых 

клубов по месту жительства и 

расширении досуговой рабо-

ты по месту жительства. Это 

как раз то дело, которым мы 

занимаемся, начиная с 1995 

года в нашем Киреевском 

районе.  

  И в новый учебный год весь 

педагогический коллектив 

центра вступает с новыми 

идеями и "задумками", так как 

2014 год объявлен президен-

том годом культуры в РФ - а 

значит годом творчества и 

познания нового! Желаю всем 

нашим воспитанникам, обу-

чающимся, педагогам, со-

трудникам только продвиже-

ния вперед и поздравляю с 

новым учебным годом!  А 

любимый коллектив с про-

фессиональным праздником -

Днем учителя! 

Ю.А. Антонова,  
директор МБОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр»
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Какое гордое призвание… 
 

В день осенний, когда  

у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день 

 педагога - 

Праздник мудрости,  

знаний, труда. 

  Что такое школа? – спроси-

ли у мудреца. «Это дом, куда 

заходят слепые, а выходят 

зрячие» - ответил он.  И 

каждое утро я иду в этот 

дом. Переступая порог шко-

лы, погружаюсь в удиви-

тельный мир, наполненный 

радостями и проблемами его 

обитателей – детей. Что мо-

жет быть дороже детского 

счастья, радости, смеха? А я 

человек, который может по-

дарить радость детям. Я – 

учитель и классный руково-

дитель.   

   Мечтала ли я быть педаго-

гом? Конечно, да.  Как толь-

ко увидела свою первую 

учительницу – Нину Дмит-

риевну Куприну. Она стала 

моей путеводной звездой и 

идеалом. Разве можно было 

стать кем-то ещё, влюбив-

шись в её добрые огромные 

глаза, ласковый взгляд, оку-

тывающий тебя теплотой и 

материнской заботой.   

  Детские мечты осуществи-

лись. Я – учитель, учитель в 

моей родной школе. 

   Не всё так безоблачно в 

работе классного руководи-

теля.  Иногда, кажется, что 

всё напрасно и хочется оста-

вить всё как есть. Но всегда 

надо помнить, что мы в от-

вете за вверенных нам детей, 

они ждут нашей помощи, 

понимания и мудрых реше-

ний.  

  Дети как камертон, они 

очень тонко чувствуют 

фальшь, лицемерие, ложь, 

поэтому главное в отноше-

ниях с детьми – искренность. 

Рядом со мной дети, дети 

разные, каждый со своим 

характером, эмоциями, соб-

ственным жизненным опы-

том.  Кем я стану для них? 

   Мне хочется  научить де-

тей видеть красоту в повсе-

дневности: в капле дождя, в 

шуме ветра, в шорохе листь-

ев под ногами и не просто 

созерцать,  а дарить её друг 

другу и окружающим.  

  Я учу их мыслить, учу 

слушать слышать, смотреть 

и видеть, говорить и выска-

зываться, а главное – чув-

ствовать. Идти вперёд. 

Стремлюсь помочь ребёнку 

найти себя, заявить о себе, 

обрести уверенность стоя-

щему на перепутье подрост-

ку, в каждом видеть хоро-

шее, дать каждому шанс – 

вот  задачи, которые я поста-

вила перед собой, вот моё 

педагогическое кредо. 

  Для чего я живу? Для своих 

учеников. И лучшая награда 

для меня не деньги, не бла-

госостояние, хотя оно необ-

ходимо для нормальной 

жизни, даже не признание 

заслуг государством.  

  Лучшей наградой будет 

благополучная судьба моих 

воспитанников, которые 

пройдут по жизни, переняв 

мой опыт, унося частичку 

моей души в своих сердцах! 

Пусть искорка творчества 

ведёт их по жизни вперёд и 

вперёд под алыми парусами 

Веры, Надежды, Любви. 

   Учитель  – это профессия 

или призвание? Конечно, для 

многих профессия. В себе я 

уверена: школа – моё при-

звание.  

   Я думаю, что учитель – это 

состояние души, это образ 

жизни, это особый лад чело-

веческого сердца. Зёрна доб-

роты, заложенные в детские 

души, дадут дружные всхо-

ды, ибо добро порождает 

добро. Значит путь, выбран-

ный мною правилен, дорога 

моя верна, хоть и терниста. 

Это моя судьба и жизнь.   

   Уважаемые  коллеги, от 

всей души примите в этот 

замечательный праздник, 

День учителя,  мои поздрав-

ления! 

 

Г.В. Капустникова,  

учитель МБОУ  

«Липковская СОШ №2»
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Наши родные и любимые учителя! 
 

  Осень. Сентябрь стреми-

тельно пролетел мимо, вот-

вот на пороге окажется ок-

тябрь. В этом месяце есть 

один замечательный профес-

сиональный праздник работ-

ников образования - День 

учителя. 

  В преддверии этого дня я 

хочу принести свою благо-

дарность учителям, работа-

ющим в школе, в которой я 

учусь - МБОУ "Киреевская 

СОШ 7". 

  Наш классный руководи-

тель и учитель биологии - 

Марина Сергеевна Глаз. 

Это невероятно умная, даже 

мудрая, понимающая и пре-

данная своему делу женщи-

на. Она радуется вместе с 

нами, переживает вместе с 

нами, ругает нас, когда мы 

прогуливаем, не выполняем 

домашние задания и плохо 

ведем себя. Он она волнует-

ся за нас и делает всё только 

во благо нам. 

  Ольга Павловна Винюхи-

на - учитель русского языка 

и литературы. Ровно, как и 

Марина Сергеевна, она пе-

реживает за нас и наше бу-

дущее. Ругаясь, она порой 

называет нас "несмышлены-

шами". Ольга Павловна доб-

рая и умная женщина, лю-

бящая свой предмет, кото-

рый и пытается донести до 

нас в лучшей форме. Благо-

даря ей я определилась в вы-

боре профессии: я стану 

учителем русского языка и 

литературы! 

  Елена Викторовна Ши-

шина - преподаватель ал-

гебры и геометрии. Она от-

личный учитель. До нее ал-

гебру и геометрию препода-

вала другая учительница, а 

после того, как Елена Викто-

ровна стала учить нас этим 

предметам, многие в нашем 

классе стали понимать их 

лучше, и я в том числе. 

  Директор школы и препо-

даватель физики - Владимир 

Иванович Лебедкин. Он, 

как и все учителя в нашей 

школе, на "отлично" знает 

свой предмет и преподает 

его нам очень интересно и 

понятно.   Владимир Пет-

рович Борисов - учитель 

истории и обществознания. 

Как он всё объясняет! Его 

уроки всегда усваиваются 

легко. 

  Галина Дмитриевна Ха-

ритонова - учитель химии. 

Она стала преподавать в 

нашем классе только в этом 

году. Учитель она строгий, 

но справедливый. 

Преподаватель английского 

языка - Елена Петровна 

Малышева. Она замеча-

тельно знает английский и 

также замечательно препо-

дает его нам. 

  Александр Григорьевич 

Лысаков - преподаватель 

физической культуры. Он 

развивает в нас силу и под-

готовку как физическую, так 

и моральную. 

  Елена Сергеевна Беспа-

лова - учитель ОБЖ. Она 

учит нас, как вести себя в 

жизни и различных жизнен-

ных ситуациях. 

  Антонина Федоровна Ка-

уркина - учитель географии. 

Она очень интересно расска-

зывает материал по своему 

предмету, и понимать его 

легко. 

  Ольга Михайловна Хме-

левская - заведующая учеб-

ной частью. Строгая, волевая 

женщина. Но, как и Галина 

Дмитриевна, справедливая. 

Также хотелось бы поблаго-

дарить Нину Васильевну 

Холину, редактора этой га-

зеты. Она помогает мне и в 

учебе, и в жизни. Спасибо 

Вам! 

  И, пользуясь, случаем, по-

здравляю всех-всех учителей 

с вашим профессиональным 

праздником! Спасибо вам за 

терпение, понимание, за ва-

шу работу! 

  Спасибо вам, педагоги! 

Екатерина Ряполова,  

ученица 10-го класса  
МБОУ «Киреевская СОШ № 7»
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Я благодарна вам, учителя! 

 

   Совсем скоро будет празд-

новаться один из любимых 

школьных праздников – День 

учителя, во время которого 

ученики 11-ых классов (дуб-

леры) будут замещать учите-

лей. 

   Я и мои одноклассники с 

нетерпением ждем этого дня. 

Ведь мы последний год учим-

ся в школе и в этот день 

должны показать нашим лю-

бимым учителям, на сколько 

стали самостоятельными и 

дать понять чему они смогли 

нас научить за эти долгие 10 

лет. Я очень благодарна всем 

своим учителям. Ведь с само-

го первого класса они учили 

нас общению, дружбе, любви, 

верности, и знаниям без кото-

рых мы просто не сможем 

продолжить свое дальнейшее 

образование.  

   Моя первая учительница 

Наталья Федоровна была 

очень доброй, ласковой и 

справедливой женщиной. Она 

была таким сияющим сол-

нышком, которое пригревало 

нас у себя на груди. Наталья 

Федоровна была изумитель-

ной доброты человеком. Я ни 

когда в жизни не забуду ее. 

   К сожалению, мне пришлось 

переехать в п. Бородинский, и 

учиться в другой школе, у 

других учителей. Но о них у 

меня остались только лучшие 

воспоминания. Когда я верну-

лась в Липки, в свою старую 

школу, в свой класс, меня 

встретила самая мудрая, спра-

ведливая и в то же время 

очень добрая учительница 

Неля Владимировна. Она ста-

ла моим классным руководи-

телем.  

  Ох, сколько же она от нас 

натерпелась! Наш класс один 

из самых взбалмошных в 

школе. Мало учителей, кото-

рые действительно могут 

справиться с нами. А она 

смогла! Да еще как!  

  Она единственная кто всегда 

защищал нас на педагогиче-

ских советах. Неля Владими-

ровна смогла воспитать из нас 

ответственных и уже почти 

совсем взрослых членов об-

щества. А также за 7 лет 

упорных репетиций и творче-

ских выступлений мы стали 

не плохими актерами, певца-

ми и танцорами. Она действи-

тельно стала для нас самой 

классной «классной». Она 

всегда переживала за наши 

неудачи и очень сильно радо-

валась нашим победам.  

   Когда в прошлом учебном 

году, я писала исследователь-

скую работу по обществозна-

нию под ее руководством, она 

научила меня проводить са-

мостоятельное исследование, 

что очень пригодится мне в 

будущем. Когда мы поехали 

защищать эту работу, у меня 

дрожали коленки. Но Неля 

Владимировна так умело под-

держала меня, что моя уве-

ренность в своих силах и воз-

можностях поднялась на са-

мый высокий уровень. После 

моего великолепного выступ-

ления она очень сильно радо-

валась за меня. Я очень люб-

лю ее, и очень грустно будет 

от нее уходить. За эти семь 

лет было очень много счаст-

ливых моментов и не очень. 

Но Неля Владимировна смог-

ла «приручить» нас. Хоть 

стоило ей это очень дорого. 

  Вообще работать учителем 

это адский труд. Не правиль-

ное общение с детьми под-

ростками как учителя может 

привести к неблагоприятным 

последствиям. По тому, что во 

время переходного возраста 

дети просто неуправляемые, и 

не каждый сможет справиться 

с ними.  

  Но, не смотря на все это, я с 

детства мечтала стать учите-

лем. Ведь эта профессия в то 

же время очень интересна и 

загадочна. Каждый ребенок 

индивидуален. У каждого 

свои мысли, приоритеты и 

цели в жизни. Ребенка можно 

изучать как карту еще не из-

вестного человечеству мира. 

Сейчас кода пришло время 

для выбора будущей профес-

сия, я выбрала именно учите-

ля. По тому, что считаю эту 

профессию своим призвани-

ем.  

  Сейчас, осознавая, что скоро 

я расстанусь со всеми своими 

учителями. Я осень хочу по-

благодарить их за терпение, 

доброту, и за все знания, ко-

торые они отдали нам. Хочу 

попросить прощения за все 

свои поступки и грубости. Я 

очень буду скучать по своим 

учителям. Ведь они стали мне 

очень близки. 

  Поздравляю Вас с профес-

сиональным праздником, 

дорогие учителя! 

Татьяна Жеребцова,  
ученица 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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Учитель – самая нужная профессия 
 

Не так давно мы попроща-

лись с летом 

Пришёл сентябрь, с ним и 

холода 

Деревья снова в золото оде-

ты 

Пришла, пришла осенняя по-

ра! 

Средь дней осенних есть де-

нёк особый 

С теплом и светом ждём 

его всегда 

Нет, он для нас привычный и 

не новый 

И этот праздник Ваш Учи-

теля! 

  Действительно, не так дав-

но прозвенел первый школь-

ный звонок и совсем не за-

метно пролетел первый ме-

сяц осени - сентябрь. Он-то и 

собрал нас всех вместе в 

стенах родной школы. Но на 

смену ему приходит новый 

месяц, который мы называем 

октябрь. 

  А что для вас октябрь? По-

мимо золотых листьев, за-

стилающих каждую улицу и 

весело шуршащих под нога-

ми, помимо зябкого ветра и 

первых заморозков, помимо 

нового учебного месяца… 

Для каждого октябрь ассо-

циируется с чем-то особен-

ным. 

  Так же он славится замеча-

тельным праздником-Днём 

Учителя. 

  Учитель - это человек, ко-

торый даёт нам знания, ко-

торый учит нас тому, что бу-

дет необходимо в дальней-

шем, который воспитывает в 

нас нравственность, помога-

ет решать жизненные задачи, 

делать правильный выбор в 

спорных ситуациях, и нако-

нец, человек, который рядом 

с нами большую часть нашей 

жизни. 

   Не правда ли много для 

обычного человека? Поэтому 

профессия учитель одна из 

самых востребованных, са-

мых нужных профессий. 

И мы обязаны ценить и ува-

жать таких людей, которые 

решились на такой ответ-

ственный шаг. 

   Поэтому День Учителя в 

нашей стране является важ-

ным праздником! В этот 

день мы должны быть ещё 

более трепетно и вниматель-

но относиться к ним. Ведь 

ничто не мешает нам сказать 

пару строчек, которыми мы 

окажем внимание и поздра-

вим наших любимых учите-

лей. 

   Бывает и так, что учитель 

оказывается с тобой и в лет-

нее время. Например, я этим 

летом ездила на творческий 

международный фестиваль 

«Берег надежды» со своим 

педагогом по вокалу музы-

кальной школы Галиной 

Алексеевной Прашкович. 

Мы были в городе-курорте 

Анапа почти две недели. И 

это были незабываемые дни. 

Мы вместе гуляли, готови-

лись, волновались и, в конце 

концов, заняли 2 место).  Я 

очень благодарна ей за эти 

замечательные дни и за то, 

что она помогла мне одер-

жать эту победу. 

   Поэтому не забывайте о 

том, что учитель один из са-

мых лучших людей в вашей 

жизни, и вспоминайте о нём 

не только по праздникам или 

в школе, а помните о нём 

всегда! 

Наталья Илле,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Бородинская СОШ №2»

   

   

Мои первые наставники 
 

   Учителя, стали такими 

родными за эти годы, стали 

частичкой тебя. Они прошли 

с тобой все невзгоды, труд-

ности, не оставляя тебя в 

сложной ситуации. Сказать 

им спасибо - это ничего не 

сказать. Первая учительница 

стала как мама. Помню до 

сих пор свой первый урок, 

слезы на глазах у  родителей. 

Я даже не представляла себе, 

до чего же они станут важ-

ными в моей жизни. Каждый 

их совет был незаменим, 

правдив. Пускай было много 

ссор, недопонимания, но они 

даже после этого любят нас. 
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Мы их дети, которых за все 

годы они не предали, не 

обидели. Как было приятно, 

но в тоже время больно 

смотреть на их слезы, когда 

был последний звонок. Я 

благодарна им за все, что 

они сделали для меня и для 

всех моих одноклассников. 

Самые счастливые моменты 

своей жизни я прожила с 

ними, большую часть дня мы 

проводили в их обществе.   

Школа стала нам вторым 

домом. И все кто находится 

в этом доме одна большая 

семья. Учителя знают каж-

дого из нас наизусть. К нам 

они находили подход и, это я 

считаю, благодаря их мудро-

сти. Огромное спасибо вам 

за все! Мы всегда  останемся 

для вас маленькими детьми, 

которых вы впервые увидели 

на первом звонке. Ваши со-

веты дорогого стоят. Спаси-

бо вам дорогие учителя, за 

вашу доброту, понимание и 

за то счастье что вы отдали 

нам.  

  Но есть еще и педагоги, ко-

торые занимались с нами во 

внеурочное время – С.Т. 

Пасюченко, М.Г. Алексан-

дрова. Пять лет я посещала 

подростковый клуб «Исток». 

Эти годы, что мы провели 

вместе, я не забуду никогда, 

ведь они были самыми весе-

лыми и насыщенными в мо-

ей жизни. Огромное спасибо 

педагогам любимого клуба. 

Всего вам самого хорошего, 

ведь с вами всегда ваши дет-

ки, которые вами дорожат, 

так же как и вы ими. 

С праздником! С днем Учи-

теля! 

Анастасия Илюшина,  

пос. Шварцевский

 

Жизнь в станице «Территория детства» 
 

   Одной из первых сочине-

ний, которые пишут ученики 

после долгих школьных ка-

никул – это «Как я провел 

лето».  

  Вот и мне захотелось поде-

литься с вами, уважаемые 

читатели, своими впечатле-

ниями о этой прекрасной по-

ре, а верней о нескольких 

июльских днях, которые мы 

провели на берегу Оки. Ме-

ста здесь наикрасивейшие. 

Вековые сосны распростер-

тыми ветвями приняли нас в 

свои объятия, хрустальная 

холодная водица утоляла 

нам жажду и смывала уста-

лость, голоса леса, чистый 

воздух, ласковое солнышко – 

все создавало атмосферу 

гармонии единения с приро-

дой. И хотя мы педагоги 

приезжаем сюда работать, 

сил хватает на все. 

  И вот наша поляна! В кото-

рый раз она принимает нас у 

себя! И пусть трава немного 

сыровата – нам это не 

страшно, ведь мы бывалые 

походники и ко всему гото-

вы. 

   Три часа дружной работы 

и лагерь стоит, палатки, кух-

ня, столовая… Водоносы 

побежали к роднику за во-

дой, дровосеки в лес за дро-

вами для ночного костра. 

Над палатками появились 

названия куреней «Звезд-

ный», «Солнечный», «Ра-

дужный». Мальчики вешают 

государственный флаг, де-

вочки помогают на кухне. 

Жизнь в станице «Террито-

рия детства» закипела, за-

бурлила слаженно и дружно. 

Ведь многие ребята не в пер-

вый раз  в походе и знают, 

что и как делать. Программа 

«Живи казачество», которая 

уже 3 года подряд собирает 

и объединяет подростков 
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нашего центра, очень позна-

вательная. Узнавать о жизни 

казаков, о традициях и обря-

дах, очень интересно. Тем 

более с нами был настоящий 

подъесаул С.Н. Андреев из г. 

Алексин. Он учил многим 

премудростям казачьей 

жизни, показал приемы вла-

дения шашкой и нагайкой. 

   Моих ребят из клуба 

«Алые паруса» было 14 че-

ловек. Но так как я в походах 

работаю поваром, они нахо-

дились под чутким руковод-

ством куриного атамана Н.В. 

Яновой. Я же старалась доб-

росовестно выполнять свои 

обязанности. Мне хотелось 

повкусней накормить и де-

тей и взрослых, чтобы сил и 

энергии хватило на все… 

Ведь сколько мероприятий 

было за эти дни! И творче-

ских, и игровых, и спортив-

ных! Как было приятно 

наблюдать за этой кипучей 

деятельностью: песни, сцен-

ки, игры, соревнования, 

творческие конкурсы…  

   С упоением смотрела я на 

своих 15-17-летних мальчи-

шек и девчонок, которые с 

цветками на голове, с откры-

тыми лицами пели слова об-

рядовой песни «Бояре, а мы 

к вам пришли…», выбирали 

себе женихов, невест, пры-

гали через костер… 

   А как прекрасно в сосно-

вом бору! По роду деятель-

ности мне приходилось вста-

вать очень рано в 6 утра. У 

костра меня встречал ночной 

дежурный. Я принимала 

пост и до подъема охраняла 

покой в лагере. Дни стояли 

погожие, утренняя прохлада 

бодрила, первые лучи солнца 

пробивались сквозь крону 

деревьев. Тишина. И лишь 

пение птиц призывает лес к 

пробуждению. А из палаток 

слышится лишь сопение, 

ведь под утро самый сладкий 

сон! А вот и дятел прилетел 

к нам на поляну, но его рит-

мичный стук слышу только 

я…. На плите готов завтрак - 

каша и утренний кофе, на 

столе в тазике нарезан белый 

хлеб и колбаска с сыром 

просятся на бутерброд. Все 

готово к встрече нового 

дня… И вот подъем, зарядка, 

водные процедуры, завтрак и 

т.д.  все по распорядку, все 

по плану. И так, день за 

днем… 

   Всего не расскажешь! 

Здесь надо быть, видеть, пе-

реживать, чувствовать. Но 

хочу сказать, что было очень 

здорово! Теплая дружеская 

атмосфера, открытые лица 

детей – это дает уверенность, 

что это все делаем мы не 

зря! 

  И за всем этим стоят пре-

красные педагоги нашего 

подросткового центра Н.В. 

Янова, Е.С. Андреева, Г.И. 

Власюк, во главе с несмен-

ным директором Ю.А. Ан-

тоновой. Благодаря их 

неуемной энергии, любви к 

своему делу, детям, их оп-

тимизму и задору, произо-

шло это чудо.  Каждый отда-

ет частичку себя общему де-

лу. И от этого становится 

тепло и радостно на душе, 

что есть такие люди и они 

рядом…. 

   Накануне Дня учителя от 

всей души поздравляю своих 

коллег с наступающим 

праздником и пожелать им 

всего самого светлого и ра-

достного, здоровья, успехов, 

талантливых воспитанников. 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор  

п/клуба «Алые паруса»
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Экскурсия на Куликово поле 
 

  Ежегодно в третьи выход-

ные сентября Красный холм 

Куликова поля и село Мона-

стырщина становятся цен-

тром торжеств. 

  21 сентября в Государ-

ственном военно-

историческом музее–

заповеднике «Куликово по-

ле» состоялись торжествен-

ные мероприятия, посвя-

щенные Дню воинской сла-

вы России, дню победы рус-

ской рати под руководством 

великого московского князя 

Дмитрия Донского над золо-

тоордынским войском, 633-й 

годовщине Куликовской 

битвы. 

  Уже стала традиционной 

поездка на Куликово поле и 

детей из всех подростковых 

клубов нашего центра. 

   В празднике приняли уча-

стие губернатор Тульской 

области Владимир Груздев, 

который поздравил всех 

участников, гостей и под-

черкнул непреходящее зна-

чение событий, которые 

произошли на Первом рат-

ном поле России более ше-

сти веков назад. 

  Груздев призвал свято 

чтить память десятков тысяч 

воинов, которые положили 

жизнь за будущее России. 

   К памятнику-колонне 

Дмитрию Донскому были 

возложены гирлянда Памяти 

и Славы и венки-гербы рус-

ских городов и земель, 

направивших свои дружины 

на Куликово поле. 

  В этот день, по словам ре-

бят из подростковых клубов, 

Куликово поле жило по за-

конам средневековья. Мы 

все погрузились в атмосфе-

ру, которая царила, и полу-

чили массу положительных 

эмоций. 

  Программа праздничных 

мероприятий включала кон-

церты, театрализованную 

реконструкцию эпизода 

средневекового сражения, 

где Русь и Орда спустя 6 ве-

ков вновь встретились на 

поле битвы и познакомили 

гостей Куликова поля с 

культурой и воинскими тра-

дициями двух величайших 

армий. 

  Очень интересными стали и 

показательные выступления 

конных военно-

исторических клубов. Илья 

Кретинин и Степан Барбатун 

были поражены виртуозной 

игре на гуслях и пению гус-

ляра. 

  На Куликовом поле была 

развернута ярмарка изделий 

народных промыслов. 

  Надеюсь, что каждый из 

ребят открыл новые герои-

ческие страницы прошлого, 

ощутил себя потомком тех 

известных и безымянных ге-

роев, которые положили го-

ловы "за други своя на Ку-

ликовом поле". 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор п/клуба 

«Солнечный»
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