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СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

 

Комсомол — это состояние души 

 
  День 29 октября был и 

остается праздником  для  

многих-многих  комсомоль-

ских  работников - ветера-

нов, комсомольских активи-

стов - ветеранов. С каждым 

годом этот день не только не 

утрачивает своего значения, 

но и, по-прежнему, остается 

значимым событием для 

многих граждан, прошедших 

замечательную школу ком-

сомольской юности. Это бы-

ло незабываемое время, ко-

гда Советская власть обес-

печила молодежи реальные 

возможности получить бес-

платно образование и квар-

тиру, рабочее место и воз-

можность реализовать свои 

возможности, а в обществе 

преобладала атмосфера со-

зидания, в которой раскры-

вались лучшие качества че-

ловека. 

  История комсомола – жи-

вой и страстный документ. 

Перелистывая его страницы, 

мы ощущаем дыхание про-

шедшей эпохи, видим непо-

вторимую связь времен и 

поколений. 

Каждое из поколений внесло 

в историю нашей Советской 

страны свою неповтори-

мость, свою биографию, свое 

мужество. 

  Именно молодежь в первую 

очередь защищала Совет-

скую власть в годы граждан-

ской войны, строила в два-

дцатые и тридцатые годы 

новые города, крупнейшие 

заводы. 

  Миллионы юношей и де-

вушек отдали свои жизни за 

Родину в суровые годы Ве-

ликой Отечественной войны 

- Александр Матросов, Зоя 

Космодемьянская, Ляля 

Убийвовк. В памяти народ-

ной навеки останутся имена  

Олега Кошевого, Ульяны 

Громовой,  Любы Шевцовой, 

Сергея Тюленина, Ивана 

Земнухова.   

  Пребывание в комсомоле 

не давало никаких привиле-

гий, кроме одной — быть 

первым там, где труднее, а 

подчас и опаснее всего. Так 

было и после войны. В пяти-

десятые годы именно ком-

сомольцы ехали осваивать 

Целину, добывать нефть в 

Тюмене,  строить Братскую 

и Красноярскую ГЭС, а 

позднее - Байкало-Амурскую 

магистраль. Это было от-

нюдь не туристским похо-

дом за приключениями — 

работать приходилось в 

очень тяжелых условиях. 

  Но парни и девчата ехали 

на эти стройки, потому что 

их жизненным принципом 

были известные слова: «Есть 

традиция добрая в комсо-

мольской семье: раньше ду-

май о Родине, а потом о се-

бе». 

  Комсомол не только при-

общал к социалистическим 

ценностям, к идеологии пат-

риотизма. Он давал молодо-

му человеку важнейшие 

навыки коллективного ре-

шения возникающих про-

блем. Не случайно именно в 

комсомоле вырастали кадры 

будущих государственных, 

партийных и хозяйственных 

руководителей советского 

государства. 
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Клубные вести 
 

«МЫ СЛАВИМ СЕДИНУ!» 
 

  В осеннем календаре есть 

необычная дата, когда серд-

це переполняется чувством 

глубокой признательности, 

когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особен-

но чуткими и внимательны-

ми к людям - это 1 октября 

или Международный день 

пожилых людей, который 

отмечается в Российской 

Федерации с 1992 года. 

  День пожилого человека – 

это добрый и светлый празд-

ник, в который мы окружаем 

особым вниманием наших 

бабушек и дедушек. 

  В этот день ребята из под-

росткового клуба «Солнеч-

ный» п. Приупский подгото-

вили концертную программу 

в честь этого праздника. 

  
Тихо звучала музыка, расса-

живались наши милые ба-

бушки, волновались дети. 

  Праздник открыла своим 

выступлением Виктория 

Паршина, она исполнила 

песню «Золотая свадьба», 

Александра Елита прочитали 

нежные стихотворения о ба-

бушке. Тепло встретили но-

вую танцевальную компози-

цию под названием 

«Крэйзи». Илья Кретинин, 

Виктория Полыгина и Улья-

на Ермакова подготовили 

вокально - танцевальную 

композицию под названием 

«Герой». 

  С приветственными слова-

ми выступили ведущие Вик-

тория Ермакова и Сергей 

Гринёв. Они отметили, что 

таких людей с одухотворён-

ными, красивыми лицами, 

невозможно назвать пожи-

лыми, и предложили отме-

чать День молодого челове-

ка, бабушки с радостью со-

гласились. 

  В течение всего праздника 

пожилые люди слышали в 

свой адрес искренние поже-

лания доброго здоровья, хо-

рошего настроения, активно-

го долголетия. 

  Завершалась праздничная 

встреча чаепитием, которое 

помог организовать гене-

ральный директор ООО 

«Кам-Сервис» Николай Ни-

колаевич Родионов. 

  В толковом словаре напи-

сано: «пожилой – начинаю-

щий стареть», только начи-

нающий. Поэтому, живите 

под девизом: «Лет до ста 

расти вам без старости».      

Здоровья вам, благополучия 

и внимания. Низко кланяем-

ся вам, живите долго, вы 

нужны нам. Ведь вы наша 

история, наши радости и по-

беды! 
Годы как листья уносятся в 

прошлое. 

Пусть сединою виски запо-

рошены - 

Вы для нас самые добрые, 

близкие, 

И до земли поклонимся вам 

низко мы. 

Не поддавайтесь болезням и 

старости, 

Век проживите, не зная  

усталости. 

Дети взрослеют, и семьи  

рождаются, 

Жизнь не стоит, ваша жизнь 

продолжается. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор клуба 

«Солнечный» п. Приупский
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Первый сбор Совета ДОО «Родник» 
 
    В детском подростковом 

клубе «Детство» 12 октября 

прошел первый сбор Совета 

ДОО «Родник». В составе но-

вого Совета: Серегина Юлия 

(президент ДОО), Барбатун 

Степан, Головина Валерия 

(отряд «Солнечный»), Панен-

кова Екатерина, Бородастова 

Екатерина (отряд «Алые па-

руса»), Нурова Ксения, Чу-

гунцова Анастасия (отряд 

«Родничок»), Фаллер Анаста-

сия (отряд «Детство»), Рябова 

Елизавета, Эйрих Анастасия 

(отряд «Исток»), Кобышев 

Станислав (отряд «Радуга»), 

Синявина Юлия, Гончар Али-

на (отряд «Дружный»). Акти-

висты на сборе распредели-

лись по штабам: гражданско-

патриотических дел, спорта и 

здравоохранения, культуры и 

образования, экологии и тру-

да, внешних связей и СМИ.   

  Обсуждали много вопросов - 

это анализ работы за прошлый 

год, предложения и идеи на 

наступивший учебный год, 

подготовка к ближайшим ме-

роприятиям, разучивание но-

вых песен. Планируем съез-

дить в Тульский кинотеатр, на 

каток в г. Новомосковск, схо-

дить в кафе и многое другое. 

В этот же день мы выбирали 

вице-президента ДОО «Род-

ник» при  тайном голосова-

нии, по большинству отдан-

ных голосов им стала Панен-

кова Екатерина из подростко-

вого клуба «Алые паруса».  

  Я очень рада, что в этом году 

такой состав совета. Все дети 

очень активные и дружные. 

Юлия Серегина,  

президент ДОО «Родник»

 

На областном слете «Ребята с нашего двора» 
 

  18 октября 2013 г. состоял-

ся первый областной слет 

подростковых клубов в го-

роде Новомосковске под 

названием «Ребята с нашего 

двора».  Наша команда 

упорно готовилась к этому 

мероприятию, а педагоги  

Андреева  Екатерина Серге-

евна и Зайцева Дарья Серге-

евна нас наставляли. Ехали 

не долго, около часа. Когда 

приехали в город точно не 

знали, как доехать до места 

назначения, поэтому даже 

заблудились, но потом мы 

все-таки нашли Дом культу-

ры. Дарья Сергеевна нас за-

регистрировала, и мы пошли 

ставить выставку. Там было 

много интересных работ, но 

для нас работы нашего цен-

тра - самые лучшие!  

Мы переоделись в футболки 

и галстуки «Родника». 

 Перед началом было не 

большое собрание, на кото-

ром обсуждались организа-

ционные моменты. Первым 

этапом форума был конкурс 

визитных карточек «Зна-

комьтесь – это мы!», где 

каждая делегация представ-

ляла свое учреждение. Но-

мер, с которым  мы выступа-

ли, был третьим по очереди. 

На мой взгляд, наше выступ-

ление было самым интерес-

ным и веселым. После  нас 

было много интересных ви-

зиток. Мы были переполне-

ны эмоциями, ведь это было 

наше первое выступление на 

таком мероприятии!  После 

этого конкурса нас всех пе-

ремешали между собой для 

игры по станциям. Там были 

интересные задания, с кото-

рыми было не сложно спра-

виться. В завершении слёта 

объявили результаты игры 

на местности, победителем 

которой стали участники 

команды № 6, в том числе 

наш президент ДОО «Род-

ник» Серегина Юлия. 
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  Когда игра по станциям за-

кончилась, нас пригласили 

на обед. Там нас накормили 

очень вкусно!  

  После обеда были презен-

тации и работы мастер- 

классов. Там были педагоги, 

которые представляли свои 

подростковые клубы. Чего 

там только не было, но 

большинству понравился 

флешь моб и наш мастер 

класс, русские народные 

танцы. Мы с девчонками 

пошли на мастер- класс к 

Екатерине Сергеевне и по 

окончании обучения научи-

лись танцевать «Калинку-

малинку». Было и представ-

ление, танец давался легко и 

выступили мы на «ура!». 

Кода все закончили пред-

ставлять свои мастер классы, 

было награждение. Там нам 

выдали диплом, флаг с эм-

блемой «Родника» и сладкие 

призы! Домой поехали все 

уставшие, но очень доволь-

ные этим замечательным 

днем!    

Екатерина Паненкова,  

клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

                                                            

Открытие «АБВГДейки» в клубе «Исток» 
 
  19 октября в подростковом 

клубе «Исток» пос. Шварцев-

ский было оживленно  и шум-

но от детсадовской детворы и 

их родителей. Дело в том, что 

в этом году на базе нашего 

клуба открылась студия ран-

него развития «АБВГДейка». 

  Под веселую осеннюю пе-

сенку дети прошли в зал и 

удобно расселись на стульчи-

ках. Ведущая – педагог до-

полнительного образования 

Светлана Викторовна Земен-

кова приветствовала детей и 

их родителей.   Неожиданно в 

зал ворвалась Баба Яга на 

метле (педагог дополнитель-

ного образования М.Г. Алек-

сандрова). Но дети ее не испу-

гались, потому что она стала 

сразу с ними играть и загады-

вать загадки: «Сколько хво-

стов у двух петухов? Сколько 

носиков у трех песиков? А 

сколько ушей у двух мышей? 

А сколько пальчиков на руках 

у мальчиков? А у девочек?» 

Дети справились с загадками 

быстро. Затем все пустились в 

пляс по показу Бабы Яги «Ес-

ли нравится тебе…». Потом 

Баба Яга долго искала свою 

корзину, в которой были за-

гадки про ее друзей. С помо-

щью родителей дети отгадали 

и эти загадки. 

  Весело прошла игра «Собери 

грибы», которая заключалась 

в том, что дети должны были 

собрать с пола деревянные 

грибочки в корзиночки кто 

больше. Ребята так увлеченно 

играли, что Бабе Яге не до-

сталось ни одного грибочка. 

Решив подкрепиться, она до-

стала из своей корзины кар-

тошку и хотела съесть ее. Ве-

дущая обратила внимание де-

тей на то, что Баба Яга не зна-

ет, что такое овощи и что та-

кое фрукты. Дети в игровой 

форме научили Бабу Ягу от-

личать фрукты от овощей. 

  Затем поиграли в музыкаль-

ную игру «Яблочко» и стан-

цевали музыкальную компо-

зицию «Я рисую солнце». Ба-

ба Яга с сожалением распро-

щалась с ребятами. 

  В завершении праздника де-

ти провели игру «Паровозик» 

и нашли сладкие призы от 

подросткового центра. Ребята 

получили в подарок альбом-

чики для рисования. 

М.Г.Александрова,  

педагог-организатор, клуб 

«Исток», пос. Шварцевский
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В  «АБВГДейку» - за знаниями! 

 
   26 октября 2013 года со-

стоялся праздник для воспи-

танников Студии раннего 

развития «АБВГДейка» в 

пос. Октябрьский под назва-

нием «В гостях у Знайки».                                                                                                                       

В новом учебном году в сту-

дии занимаются 20 ребят, 

под руководством  замеча-

тельных  педагогов дополни-

тельного образования  Зыря-

новой Н.И, Кондратьевой 

Л.А., Кочетковой В.С. 

   В Студии раннего развития 

«АБВГДейка» ребят подго-

товят к успешной психоло-

гической адаптации к усло-

виям школы и помогут  ро-

дителям овладеть эффектив-

ными навыками помощи ре-

бенку в процессе обучения. 

Для детей 5 – 6 лет это пер-

вая встреча с огромным ми-

ром знаний и открытий. 

  Со своим  главным настав-

ником  Зыряновой Натальей  

Ивановной ребята освоят 

следующие предметы:                                                                                                                                                                                            

- Обучение грамоте и разви-

тие речи. 

- Письмо и развитие мелкой 

моторики.                                                                                                                                   

- Математические ступеньки 

(формирование математиче-

ских представлений).                                                                                                                                      

- Зелёная тропинка ( окру-

жающий мир).                                                                                                               

- Творческая мастерская 

(изо). 

С педагогом Кондратьевой 

Людмилой Александровной  

и Кочетковой Валентиной 

Сергеевной -                                                                                                                                                    

- Творческая мастерская 

(лепка, конструирование, 

аппликация) 

- Музыкальное воспитание. 

  Второй год дети с радостью 

и настроением ходят в 

«АБВГДейку».  Развиваю-

щие игры, задания по груп-

пам, путешествие в сказки, 

заочные и очные экскурсии, 

зажигательные переменки и 

физминутки ,  красочные 

учебные книги и рабочие 

тетради очень нравятся де-

тям.                                                                                                                                                                             

Занятия  проходят на высо-

ком методическом уровне, 

интересно, познавательно и 

увлекательно. Очень нравит-

ся детям общаться со 

сверстниками и добрыми, 

отзывчивыми педагогами, 

которые любят детей. 

Дети шестого и седьмого го-

да жизни это особая возраст-

ная категория, которая тре-

бует повышенного внима-

ния, заботы и самоотдачи. 

Этими качествами обладают 

наши педагоги. 

   Пожелаем им успехов в 

учебе в наступившем учеб-

ном году! 

Детвора - народ веселый, 

Надоело вам скучать? 

Поспешите снова в школу – 

Год учебный начинать! 

Коридоры, классы, парты, 

Ранцы, яркие цветы – 

Приглашают Вас сегодня 

В мир добра и красоты! 

Мы желаем, вам, ребята, 

Много знаний получить! 

Открывать смелее 

 книжки, 

Лучше азбуку учить! 

Н.В. Янова,  

заместитель директора ДПЦ
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Спорт 
 

ЗАЖГИ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В СЕБЕ! 
 
  27 октября 2013 года на базе 

спортивного клуба «Патриот» 

прошел Пятый районный фе-

стиваль «Спортивная Россия», 

ставший уже традиционным, 

посвященный зимней Олим-

пиаде – 2014, под девизом 

«Зажги олимпийский огонь в 

себе!». В нем приняли участие 

команды подростковых клу-

бов: «Детство», «Радуга», 

«Алые паруса», «Солнечный», 

«Родничок», «Дружный», 

«Патриот» и спортивных сек-

ций: «Самбо», «Рукопашный 

бой» (пос.Октябрьский), «Ру-

копашный бой» (г.Киреевск), 

«Картинг». Команды состояли 

из шести человек разного воз-

раста от 9 до 16 лет.  

  Перед началом соревнований 

выступили с зажигательным 

танцем девочки  подростково-

го клуба « Родничок»: Нурова 

Ксения, Чугунцова Анастасия 

и Кобыльникова Анастасия,  

они  пожелали всем участни-

кам соревнований удачи.                                                                                                                              

Каждая команда имела свое 

название, отличительные зна-

ки в одежде. На торжествен-

ной линейки команды привет-

ствовали друг - друга речёв-

ками, посвященными  Олим-

пийским играм. 

  Соревнование проходило в 

несколько этапов: «Скакал-

ка», «Прыжок в длину», 

«Стрельба», «Интеллектуаль-

ная викторина», «Юный ту-

рист», «Дартс», «Чаепитие», 

«Полоса препятствий», 

«Спортивный флеш-моб», 

«Подъем туловища», «Подтя-

гивание», «Отжимание», где 

ребята проявили физические, 

танцевальные, умственные 

способности.   

  На каждом  этапе команды 

встречали педагоги. Они 

предлагали им  пройти  ис-

пытания различного харак-

тера. На каждый этап отво-

дилось 5 минут, затем под 

звуки горна ребята перехо-

дили на следующий, соглас-

но путевому листу, выдан-

ному каждой команде.   

  На этапе « Чаепитие» ребя-

та могли отдохнуть, попить 

чаю с баранками и набраться 

сил для последующих испы-

таний. Особенно всем полю-

бился этап «Спортивный 

флеш – моб», где ребята ра-

зучивали танец, под руко-

водством педагога-

организатора подросткового 

клуба «Солнечный» Е.С. 

Андреевой.  

  После соревнований ко-

манды все вместе продемон-

стрировали танец, который 

разучили.                                                                                                                  

В результате игры абсолют-

ным чемпионам стала ко-

манда спортивной секции 

«Самбо», которая получила 

кубок победителя. Все ко-

манды за активное участие 

были награждены грамотами 

и спортивным инвентарем.  

Все участники показали 

свою ловкость, силу, быстро-

ту. А главное получили заряд 

бодрости и массу положи-

тельных эмоций. 

 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор  

подросткового клуба  

« Родничок», г. Липки
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Школьные вести 
 

День дублера в школе 
 

  Я учусь в 11-ом классе. В 

этом году на день учителя 

мы были дублерами своих 

учителей. 

  Подготовка к этому собы-

тию проходила очень долго. 

Мы тщательно разрабатыва-

ли сценарий для линейки, 

уроков и поздравительного 

концерта. Потому что этот 

день был одним из самых 

главных в нашей школьной 

жизни. Мы ждали его 10 лет, 

что бы почувствовать себя 

учителями, людьми, которые 

все эти годы терпят наши 

выходки и дают нам знания 

необходимые для жизни. 

  Так как я очень хочу быть 

учителем, для меня этот день 

нес особый характер и 

настрой. Я была учителем 

литературы, классным руко-

водителем 7-го класса. 

  Когда меня представили на 

линейке, я пошла к своему 

классу и была безмерно 

счастлива, по тому, что чув-

ствовала себя настоящим 

учителем.  

  После линейки мы разводи-

ли свои классы по кабинетам 

и шли на занятия. Я очень 

серьезно подготовилась к 

проведению уроков.  

  В 5-ом классе мы проходи-

ли басню «Волк на псарне» 
Ивана Андреевича Крылова. 

В 6-х и 7-х – разные произ-

ведения Александра Сергее-

вича Пушкина. Ученики ве-

ли себя хорошо, и им было 

очень интересно на моих 

уроках. Я им рассказала 

много интересных фактов из 

жизни писателей, мы прочи-

тали произведения и обсуди-

ли их. Каждый старался вы-

сказать свое мнение. Мне 

очень понравилась их актив-

ность на уроках, это послу-

жило причиной моей сто 

процентной уверенности в 

том, что я буду учителем. 

  После уроков проходил по-

здравительный концерт для 

учителей. Все номера были 

яркими, энергичными, зажи-

гательными и очень понра-

вились всем учителям. За-

ключительным номером 

концерта было выступление 

нашего класса. Мы пригото-

вили веселое видео с участи-

ем учителей и учеников 

нашей школы, а также пре-

красную песню для наших 

любимых учителей. Сначала 

им было весело, они очень 

долго смеялись, но наша 

песня очень растрогала их. 

Ведь они 11-ый год учат нас, 

но скоро нам придется рас-

статься.  

  День дублера прошел без-

упречно. И учителя, и дуб-

леры, и ученики остались 

довольны. 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

Проблемы молодежи глазами подростков 
 

Оглянитесь! 
 

   Некоторые из моих сверст-

ников имеют зависимость от 

компьютера, преимуще-

ственно это парни. Мне их 

безумно жаль, ведь в мире 

есть столько всего интерес-

ного, а они не выглядывают 

из рамок монитора. Их речь 

перешла на игровые терми-

ны и, разговаривая с ними, 

их очень трудно понять, 

иногда и вовсе невозможно. 

Ребята, я сейчас обращаюсь 

к вам! Мир интересен, зага-

дочен, прекрасен, разнообра-

зен. Прекрасные страны с их 

местными достопримеча-

тельностями, города нашей 

страны, города-призраки, 

чудесные явления света (да-

же гроза, гром, северное си-

яние прекрасны), различные 

литературные произведения, 

окружающая среда и еще 

множество других «чудес». 

Мало того, что вы всего это-

го не замечаете, так вы еще и 
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отрицаете существование 

всего этого. Как вы можете 

говорить такое, ведь вы ни-

когда не смотрели за грани-

цы монитора. А стоит всего 

лишь-то посмотреть, заме-

тить, открыть глаза. Хватит! 

Отрывайтесь уже от этого 

компьютера. Пусть он станет 

для вас всего лишь сред-

ством получения информа-

ции, в крайнем случае, об-

щения с дальними родствен-

никами или друзьями. Вы 

ведь не только деградируете 

(у вас в отрицательную сто-

рону меняется мышление, 

речь), так еще и губите своё 

здоровье, которое поистине 

драгоценность человека. 

Возможно, сейчас, в возрасте 

13-17 лет, вы не замечаете 

никаких ощутимых отклоне-

ний в здоровье, но потом все 

это скажется и откроется, а 

вы будете недоуменно по-

вторять: «Как? Откуда? По-

чему?». Что вы расскажете 

своим детям в будущем? Че-

му вы их научите? Задумай-

тесь! Да, конечно, нужно 

жить только настоящим, но 

ведь надо предполагать о 

своем будущем, размыш-

лять. А вы даже и этого не 

понимаете… 

Анастасия Аксенова,  
ученица 10-го класса МБОУ 

«Бородинская СОШ №2»

 

Давайте знакомиться 
 

Немного о себе… 
 

  Меня зовут Вероника. Я 

учусь в 10 классе « МБОУ 

Бородинская СОШ №2». 

Мне нравится ходить в шко-

лу, где я каждый день вижу 

своих друзей. Школа мне 

нравится еще и потому, что 

там каждый день узнаешь 

новое. Я люблю получать 

знания и передавать их дру-

гим. С детства меня влекло к 

викторинам, вопросам, за-

гадкам, книгам и я всегда 

учила других. Мне хочется 

стать учителем. Давать де-

тям знания, учить добру, 

прививать интерес к учебе. 

Как говорят «Век живи - век 

учись». Я надеюсь когда-

нибудь прийти работать в 

свою родную школу.  

  Но у меня есть и другие, 

более спортивные увлече-

ния. Я обожаю катание на 

лошадях (особенно в лесной 

местности), волейбол и фи-

гурное катание. Еще очень 

люблю животных. Конный 

спорт очень захватывает и 

полезен для здоровья. После 

скачки галопом на лошади 

ощущения просто невоз-

можно передать словами. 

  Я воспитываюсь без роди-

телей. Живу с одной бабуш-

кой. Поэтому хотелось бы 

сказать, что если люди будут 

относиться друг к другу доб-

рее, уважительнее, у нас не 

будет войн, брошенных жи-

вотных, бездомных людей и 

детей сирот. Для этого нуж-

но лишь немного постарать-

ся. 

Вероника Кирова

 
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, А.Аксенова, Н. Капустников 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 6-13-53; 6-27-29. Наш сайт - http://kireevsk-rodnik.ucoz.ru 
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