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КВН - это здорово!
КВН! Это замечательная
игра! Фонтан юмора и остроумия жизнерадостных, веселых и находчивых! Не
каждое
образовательное
учреждение может похвастаться традицией проведения КВН. А мы можем! С
2002 года команды подростковых клубов в феврале соревнуются на бастионе смекалки, находчивости, сообразительности, хорошей памяти и эрудиции.
Мы целый год ждали
КВН!!! И вот настало воскресенье - 10 февраля! Команды семи подростковых
клубов собрались в уютном
актовом зале МБОУ "Киреевская СОШ № 7". Звучит
знакомая всем мелодия: "Мы
начинаем КВН! Для кого?
Для чего?". Конечно же, для
того, чтобы прибавить здоровья, ведь минута смеха закаляет наш организм и поднимает настроение. Тема
КВН - "Мы за ЗОЖ!" Для
тех, кто не знает: ЗОЖ - это
здоровый образ жизни, а если прочитать справа налево,
то жизнь - это очень здорово! (Кстати, этот вопрос задавался командам на раз-

минке). Согласитесь, эта тема сейчас очень актуальна
для нашей молодежи, в среде
которой можно увидеть и
курение, и пьянство, и даже
наркотики. В своих выступлениях команды призывали
собравшуюся в зале молодежь к здоровому образу
жизни.
Шоу-группа
"Сатирикон"

приветствие! Тема - "Здорово быть здоровым!"
Здесь лидером стала команда подросткового клуба

"Солнечный" (п.
Приупский), чуть-чуть от них отстали команды подростко-

начала выступление на КВН
и сразу обворожила весь зал
своим юмором и артистичностью. Особенно понравились шутки "местного характера", то есть о Киреевских дорогах, гостинице
"Медея", молодежных кафе.
Конечно прозвучала и вечная тема любви и взаимоотношений парней и девчонок .
Все смотрелось гармонично
и музыкально! Настоящий
мастер-класс для ребят из
подростковых
клубов.
Начался первый конкурс1

вых клубов "Детство" (г. Киреевск) и "Дружный" (г.

Липки). Но это - не главное!
Наш КВН хорош тем, что

дает простор творчеству,
развивает актерские способности, поднимает настроение. Ведь каждый раз, выходя на сцену, игрок старается
выступить как можно лучше,
поскольку понимает, что от
того, как он скажет, как посмотрит и что сделает, зависит настроение тех, кто
пришел его поддержать.
Конкурс - разминка. Этот
конкурс единственный, в котором действительно проявляется находчивость
команд, поверьте за 30 секунд
придумать смешной и оригинальный ответ на заданный вопрос очень сложно. А
вот какие вопросы были заданы: «Если бы мы читали
справа налево, то, как бы вы
расшифровали аббревиатуру
ЗОЖ? Что может вырасти на
нервной почве? Почему боксерские перчатки называют

ную ситуацию в одном из
видов спорта. Здесь больше

всех баллов набрали команды
"Детство"
(футбол),

"Солнечный" (фигурное катание) и "Дружный" (хоккей).
Последний конкурс, до-

машнее задание, накалил обстановку. Тема - "Спорт - это

перчатками, если, по сути,
они варежки?». Следовали
ответы: «На нервной почве
могут вырасти дети! А варежки потому, что у их создателя было только два
пальца на руке!». В этом
конкурсе лидировали команды подростковых клубов
"Солнечный" и "Детство".
Конкурс капитанов был
необычным. Им было дано
домашнее задание - прокомментировать соревнователь-

здорово!" Команды удивили!
Все выступления были яркими, музыкальными, эмоциональными. Несомненно,
проделана большая, кропотливая работа по подготовке!
Поэтому и играли очень уверенно, ровно!
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Компетентное жюри в составе Ю.В. Смирновой –
начальника отдела по делам

молодежи, физической культуре и спорту, Ю.А. Антоновой – директора МБОУ ДОД
«Детский
(подростковый)
центр», А.Н. Веневцева –
тренера-преподавателя
по
футболу и О.С. Алтуховой –
художественного руководителя шоу-группы «Сатирикон» назвало имя победителя. В номинации «Вне конкуренции» победила команда
подросткового клуба «Сол-

нечный» (п. Приупский). 2-е
место занял подростковый
клуб "Детство" (г. Киреевск),

3-е место - подростковый
клуб "Дружный" (г. Липки).
Всего на одно очко от
«Дружного» отстали команды подростковых клубов
«Радуга» (г. Киреевск) и

«Алые паруса» (п. Октябрьский).

КВН - это, прежде всего,
игра, но от того как она сыг-

рана, зависит не только наше
настроение, но и успех всего
коллектива - детей, педагогов и родителей, успех под-

росткового
клуба.
Наш
Центр богат своими традициями. А КВН стал неотъемлемой частью нашей жизни.
От игры к игре растет мастерство участников, и это
не может не радовать. КВН
никого не оставляет равно-

душным. Посмотреть на иг-

ру и поболеть за любимые
команды приходят дети и
родители. Мы знаем, что
КВН всегда будет жить в
нашем Центре.
Н.В. Янова,
зам. директора по учебновоспитательной работе
МБОУ ДОД «Детский
(подростковый) центр»

«Русская зима 2013»
7 февраля в Новомосковске (микрорайон Сокольники) прошёл 14-ый областной
фестиваль спорта и искусств
сельской молодёжи «Русская
зима 2013».
19 команд из восьми муниципальных образований (более 350 ребят) получили
возможность померяться силами в спортивных соревнованиях и поделиться своими
талантами в семи творческих
номинациях. Команда мо
Киреевский район также
приняли участие в этом фестивале.
Фестиваль проводился комитетом по молодежной политике, комитетом по физической культуре и спорту,
комитетом по образованию и
науке администрации муниципального образования город Новомосковск, МБУС
«Спорткомплекс
мкр.Сокольники»,
МБУК
«Сокольнический Дом куль-

туры», при поддержке Комитета Тульской области по
спорту и молодёжной политике и НО ВПП «Единая
Россия».
Программа
фестиваля
включала в себя спортивный
и творческий блок. В спортивный блок входили следующие соревнования: перетягивание каната, биатлон,
мини-футбол на снегу, метание валенка, высота.
В результате у нашей коман-

ды 2- е место по перетягиванию каната, 1-е место по биатлону (участники: Новикова
Анастасия,Тоболев Кирилл).
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В программу творческого
блока входили номинации:
конкурс видеосюжетов, конкурс стенных СМИ, театр
малых форм, хореография. В
результате 1-е место в номинации эстрадный танец заняли Грибкова Екатерина, Лавриков Александр. В общем
подведении итогов наша команда заняла 6 место. МОЛОДЦЫ!
Все команды-участницы –
получили дипломы за участие, сладкие призы и календари от комитета по молодежной политике. Победители в номинациях получили
дипломы и ценные призы.

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Непобежденные…
9 февраля в подростковом
клубе «Дружный» состоялось
открытое мероприятие, посвященное 70-летию Сталинградской
битвы.
К
нам
в

гости пожаловали ребята из
подростковых клубов «Солнечный» поселка Приупский и
«Родничок» города Липки. Конечно же, мы пригласили свидетелей тех страшных времен -

ветерана войны Ульянову Лидию Максимовну, вдову участника Сталинградской битвы,
Попову Елену Дмитриевну.
В программе вечера участво-

вали Потапова Анастасия, Туболева Виктория, Королева
Марина, Гончар Алина, Синявина Юлия, Горчакова Мария,

Никита Капустников, Невский

Никита, Конопельчев Антон,
Чибисова Дарья, Анпилова
Алена.
Наши гости с большим вниманием слушали наши выступления, которые поведали им
следующее.
Сталинградская битва - одна
из героических страниц в истории нашего народа. Она продолжалась 200 дней и ночей. 12
июля 1942 года фашистские
войска вторглись в пределы
Сталинградской области. 14
июля в ней было объявлено военное положение…
Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не пришедшие
полей,
Не в землю эту полегли
когда-то,
А превратились в белых
журавлей.
После этих пронзающих душу строк наступила «минута
молчания».
Далее Гульнара Вячеславовна
рассказала, что 23 августа 1942
года во время бомбардировки
город был превращен в руины,
погибло свыше 40 тысяч мирных жителей.
О Сталинградском сражении
знают и помнят во всех уголках
земного шара. Пройдут века, а
слава доблестных защитников

будет вечно жить в памяти
народов мира.
В нашем городке проживало

много ветеранов Великой отечественной войны. Но время
беспощадно к ним, с каждым
годом их становится все меньше и меньше. Они были совсем
юными, когда гитлеровская
Германия объявила войну Советскому Союзу, и героически
прошли все тяготы и невзгоды,
выпавшие на их еще неокрепшие плечи. Была продемонстрирована
презентация,
посвященная
ветеранамземлякам: Глаголеву Николаю
Ивановичу, Мосякину Василию
Владимировичу, Степченкову
Василию Петровичу, Пыхалову
Георгию Евгениевичу, Нилову
Александру Гавриловичу, Лёвкину Ивану Петровичу, Коропец Лидии Никифоровне, Гурову Валериану Михайловичу,
Воробьеву Анатолию Алексеевичу, Попову Ивану Ивановичу.
Мы благодарны, ветераны, Вам
За мужество и стойкость при
защите,
За труд и уважение к годам
„Спасибо” и поклон от нас
примите!

Алина Гончар,
п/к «Дружный», г. Липки
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СВЕТОФОР
В целях профилактики детского
дорожнотранспортного травматизма,
воспитания
сознательного
отношения детей к возможным опасностям на дорогах
и уважительному отношению к правилам дорожного
движения на базе МБОУ
ДОД «Детский (подростковый) центр» ежегодно проходит игра-викторина по
правилам дорожного движения. И в наступившем году
после завершения заочного
этапа игры-викторины «Светофор» прошел очный. Участие приняли 4 команды:
«Семафорчики»
(п/клуб
«Детство», г. Киреевск),
«Автостопы» (п/клуб «Радуга», г. Киреевск), «Автомобили» (п/клуб «Солнечный»,
п. Приупский), «Дорожные
знаки» (п/клуб «Алые паруса», п. Октябрьский). Ребята
долго готовились по вопросам темы, придумывали
названия, девизы, репетировали домашнее задание.
И вот, 26 января участники
собрались в стенах подросткового клуба «Детство». Под
веселую музыку команды
заняли свои места и игра
началась. Ребят поджидало
много конкурсов на знание
правил дорожного движения:
и викторина на интерактивной доске, и конкурс загадок
про дорожные знаки, и даже
увлекательный для участни-

ков и членов жюри музыкальный конкурс частушек.

Капитаны зарабатывали очки
своими знаниями правил поведения в транспорте. А все
остальные участники команд
попробовали себя в роли ин-

а далее рассказали ребятам о
важности и необходимости
безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Заключительным
этапом
игры-викторины стал кросс-

ворд, который и определил
команду-лидера. Викторина
получилась интересная, познавательная, и по результатам конкурсов с наибольшим
количеством баллов победу
одержали участники команды «Автомобили». Они ста-

спекторов ГИБДД, находя
правонарушителей на картинках, и составителей азбуки улиц и дорог.
Оценивали нашу игру ди-

ректор «Детского (подросткового) центра» - Антонова
Ю.А. и приглашенные гости
- сотрудники ДПС ГИБДД:
Тедеев В.А. и Батурин А.А.
Они подготовили для команд
вопросы, на которые очень
активно отвечали участники,
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ли лучшими знатоками правил дорожного движения.
Все участники команд были
награждены грамотами и
памятными подарками.
Надеюсь, что благодаря такому роду мероприятий, ребята должны быть еще внимательнее на улице и дороге.
Соблюдайте правила дорожного движения и обезопасьте
свою жизнь!
Д.С. Зайцева

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Выпускники! Для вас всегда открыта в школе дверь!
Время! Как неумолим твой
бег… Кажется, совсем недавно, вас привели в школу
заботливые мамы несмышлеными малышами. Радостными и счастливыми вы
спешили сюда в белых форменных платьицах и костюмчиках с ранцами за
плечами. В школе вы узнали
все самое лучшее, тепло и
заботу дорогих учителей. Но
пришла пора расставания, и
вы вступили в самостоятельную жизнь. Школа! Ваша
школа!
Ваше
детство,
школьные годы! Они остались позади, в вашей памяти,
но невозможно их забыть –
эти самые счастливые, веселые, беззаботные школьные
годы.
Задолго до Вечера встречи
по городу были развешаны
объявления:
Средь суматохи будней
бесконечных,
Средь важных дел и
мелочных хлопот,
В мир возвратиться юности
беспечной
Дарует шанс наш школьный
вечер встречи.
Придите в школу №2 –
она Вас ждет!
И вот наступило 2 февраля.
Мягко падает легкий снежок.
Всё в ожидании какого-то
чуда. И чудо свершается.
Отложив важные дела, забыв
на время о заботах, идут и
подъезжают молодые и не
очень молодые люди ко второй школе. Гостеприимно
распахнуты двери. В вестибюле, украшенном шарами,

плакатами-приветствиями,
стендами, рассказывающими
об истории школы и ее выпускниках, нарядные стайки
учеников и учениц приветствуют входящих. Гости с
удовольствием погружаются
в мир своей юности, разглядывая старые фотографии.
Отовсюду слышится «Ты
помнишь?!».
За окном зима, а в школе
витает аромат роз. Это бывшие ученики несут цветы
своим учителям в знак признательности за их благородный и бескорыстный
труд.
Звучит такой знакомый
звонок – символ начала
школьной жизни. Начинается торжественная часть.
Праздник открывает зажигательным танцем «Веселая
компания» 5 класса. С приветственным словом к выпускникам, учителям, гостям
праздника обращается директор школы Бурлакова
Наталья Яковлевна, выпускница родной школы. Ведущие праздника выпускники
11 класса – Сафонова Катя,
Хрупова Настя, Матмуратов
Илья, Деменин Владимир
представили педагогический
коллектив школы, третья
часть которого выпускники
родной школы - Бочаров
Ю.М, Кудинова С.В., Бурлакова Н.Я., Капустникова
Г.В., Гудкова Е.А., Ходань
О.А., и поприветствовали
педагогов – ветеранов педагогического труда – Атанасову М.И., Вирс Т.И. и др.
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Проникновенно и поэтично
говорит Атанасова Мария
Ивановна, более 20 лет руководившая школой. Мария
Ивановна помнит всех своих
питомцев, и выпускники отвечают ей бурными аплодисментами.
Звучит музыка – это от имени выпускников 1983 года
поет Сергей Алленов.
А на экране мелькают годы
и лица. И вот на сцене выпускники 1993 года – Роо

Максим, Солониченко Евгения, Балабанова Ирина, Кобелева Ольга, Гурина Юля,
Кулешов Андрей, Полунина
Наташа и др. Они вспоминают школьные дни, классного руководителя – Терешкину Валентину Борисовну,
своих учителей и вновь чувствуют себя учениками.
На сцене Кулешова Люд-

мила Николаевна - классный
руководитель, выпустившая
не одно поколение учеников.
Рядом с ней ее выпускники 1988 года, 2003 года, 2010

года и, конечно же, выпускники самого «золотого» (5
медалей) 2009 года. Смех и
слезы, шутки и легкая
грусть.
На встречу со своими учениками и коллегами приехала
Гнидина Светлана Алексеевна, выпускница 1978 года.
Немало лет Светлана Алексеевна отдала родной школе,
ныне возглавляет одну из
тульских школ.
Минутой молчания собравшиеся почтили память
ушедших из жизни учителей.
Школьные годы чудесные!
Между 1 классом и выпускным – целая жизнь, школьная жизнь: первое слово и
первая буква, смех и слезы,
шалости на уроках, первая
любовь,
верные
друзья,
дружбу с которыми многие

пронесут через всю жизнь.
Воспоминания первоклассника в исполнении Конопельчева Антона вернули
выпускников в 1 класс, а инсценированным представлением «Не имей 100 рублей, а
имей 100 друзей!» будущие
выпускники, ученики 11
класса, погрузили гостей в
атмосферу беззаботной, веселой школьной жизни.

Весь вечер на сцене звучали песни в исполнении выпускницы 2011 года Бурлаковой Ирины. Чистые, звон-

кие голоса Анпиловой Алены и Чибисовой Даши порадовали зрителей песней о
школе, а реп собственного
сочинения Белик Алексея
был посвящен выпускникам
всех лет. Атмосфера радости, веселья и легкой грусти
царила в школе. Выпускники разошлись по классам,
сели за свои парты и вновь
зазвучало «Ты помнишь?».
Быстротечно время. Меняются люди, меняется школа,
она становится совершеннее
и современнее с каждым
днем. Неизменным останется
одно: ее ученики, выпускники и их учителя!
М.В. Галочкина,
заместитель директора
школы по воспитательной
работе МБОУ «Липковская
СОШ №2»

Я ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Каждый нормальный человек
стремится прожить свою жизнь
долго и счастливо. Но все ли
мы делаем для этого? Если
проанализировать
"каждый
шаг" нашего типичного дня, то,
скорее всего, все обстоит с
"точностью до наоборот".
Многие с утра, еле встав с
постели, как роботы собираются на работу или учебу, днем
нервничают по пустякам, объедаются за столом, ссорятся с
близкими, завидуют знакомым
и коллегам, вкладывают все
силы и средства на приобретение очередной модной вещи, по
вечерам отдыхают на диване
перед телевизором.
Следствием такого образа
жизни являются болезни, нервные расстройства.
Под здоровым образом жизни
понимается оптимальный режим работы и отдыха, сбалансированное питание, достаточ-

ная двигательная активность,
соблюдение правил личной гигиены, закаливание, отсутствие
пагубных привычек, любовь к
людям, положительное восприятие жизни.
Одним из составляющих здорового образа жизни является
спорт. Летом я очень люблю
бегать, играть в подвижные игры – волейбол, бадминтон. Зимой – санки, лыжи, коньки.
Какая прекрасная пора — зима! Закружило, завьюжило.
Морозы сковали водоёмы. Застыли берёзы в белоснежной
бахроме, поблёскивают мохнатые шапки на соснах, искрятся
припорошённые снегом шишки
на ветвях елей. Кругом студёная тишь. Кусается морозный
воздух. Выходишь из дома —
дух захватывает! Сияние снег,
небо, солнца… Просто чудо!
С самого детства я очень любила это прекрасное время го7

да, потому что зима – это время

веселых игр и забав.
Выйдя на улицу в один прекрасный солнечный зимний
денек, я увидела, как мимо моего дома весело мчатся мальчишки на лыжах. Вот тогда я и
захотела научиться этому замечательному виду спорта. Лет
мне тогда было еще немного,
поэтому родители купили небольшие лыжи для удобства.
Встала я на них сразу же и в
тот же миг сорвалась с места и
начала гонять по улице. Соседи, видя меня, лишь успевали

улыбаться и говорить: «Вон как
быстро научилась-то!»
С того времени прошло очень
много времени. Мы собрались с
друзьями, взяли лыжи и пошли
в парк. Ребята спрашивали у
меня «Ты умеешь кататься?»
На что я бойко отвечала: «Конечно, спортсменка ведь! С
детства на лыжах!»
Я все так же была уверена в
своих силах, что встану на лыжи и сразу поеду. Я уже собралась было ехать… Но не тут то
было!! Я почти моментально
упала! Встав, я собралась с силами… Но и тут неудача! Я

опять оказалась на земле. В
этот миг поняла, что совершенно забыла, как надо кататься.
Ноги не слушались совершенно, и я ничего не могла с этим
поделать. Пришлось учиться,
как будто первый раз… Снова
вспомнила детство и мои маленькие лыжи.
Друзья не смеялись, а только
поднимали меня весь день, из за моих частых падений.
Домой я пришла уставшая, вся
в синяках, мокрая, но радостная, потому что, наконец- то,
научилась кататься на лыжах во
второй раз!

Здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные
физические упражнения дают
возможность полноценно жить,
получать удовольствие от жизни, бодрость и отличное
настроение каждый день! Конечно, эффект чувствуется не
сразу, но мне очень нравится
одна пословица: «Костёр разжигается лишь от искры»
Так что давайте станем на
путь здорового образа жизни и
будем наслаждаться ею в полной мере!
Екатерина Стрекалова,
пос. Октябрьский

ДОСТИЖЕНИЯ спортсменов клуба «Илья Муромец»
С надеждой на долгую и плодотворную деятельность клуба
мы начали вести хронологию
событий и своей работы. До
открытия «Ильи Муромца»
спортсмены тренировались в
различных секциях города и
области. Участвовали в районных, городских, межрегиональных соревнованиях и турнирах.
Заняли немало призовых мест.
Так, например, Артем Боршавец в 2005 г. занял 1 место в
открытом турнире по рукопашному бою среди детей и юношей, посвященного освобождению Киреевского района от
немецко-фашистских захватчиков в Великой отечественной
войне, Сергей Жаколкин, занявший 2 место в соревнованиях фитнес-клуба МД-фит по
жиму лежа в весовой категории

до 100 кг в 2011г; Дмитрий
Заварзин награжден грамотой
за 1 место по силовому троеборью в 2009г.; Илья Татарников
и Евгений Кубасов – за первое
место в лыжной эстафете среди
учащихся
образовательных
школ Киреевского района.
В 2010 г. проходила спарта-

киада в г. Венев. Оттуда привезли наши спортсмены множество грамот и кубков: Игорь
Уткин за 1 место в эстафете,
Михаил Белкин – 1 место по
метанию ядра, Петрунькина

Светлана заслужила призовые
места в соревнованиях по эстафете, прыжкам в длину,
армреслингу, Евгений Чудаков
3 место по прыжкам в длину с
места. Но это лишь маленькая
толика из всего числа преуспевших спортсменов. В стенах клуба результаты и достижения увлеченных спортом
людей наверняка приумножатся.
Сейчас ведутся активные
тренировки к районной спартакиаде, посвященной Дню Победы. Все наши спортсмены с
надеждой на успех смотрят в
будущее, в любом случае проигравших не будет!
Ю.В. Мельников,
руководитель клуба

Издание МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Киреевский район
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