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СПЕЦВЫПУСК

УЧИМСЯ САМОУПРАВЛЕНИЮ
В МБОУ ДОД «Детский
(подростковый) центр» органом самоуправления является
Детская Общественная Организация «Родник» (в дальнейшем Д.О.О. «Родник»),
созданная по инициативе лидеров подростковых клубов.
Давайте проведем небольшой экскурс в историю создания этой организации. Образовалась 09 февраля 1999 г., в
ее состав входили 5 отрядов:
«Детство», «Радуга (г. Киреевск), «Юность» (п. Бородинский), «Дружный» (г. Липки),
«Алые паруса» (п. Октябрьский). В 1999 году не было
выборов президента, а был
председатель Д.О.О. «Родник». Он не избирался, а
назначался
руководителем
организации.
Итак, создателем и первым руководителем детской общественной
организации была директор
центра Антонова Юлия Алексеевна, первым председателем
– Смирнов Александр. В 2005
году президентом Д.О.О.
«Родник» назначена Алтухова
Ольга, руководитель ДОО –
Евграшина Т.В., в 2007 году –
первые выборы президента
Д.О.О. «Родник». Большинством голосов выбрана Радина Александра, руководите-

лем детской общественной
организации в то время была
Янова Н. В., а с 2009 года –
президент Хамитова Юлия,
руководитель Д.О.О. «Родник» - Алтухова О.С. Увеличился и состав отрядов в организации, т.к. в него вошли
ребята из клубов «Родничок»
(г. Липки) и «Солнечный»
(пос. Приупский). В настоящее время руководителем
Д.О.О. «Родник» является
Зайцева Д.С.
Детская общественная организация «Родник», является
добровольным, самостоятельным объединением детей и
подростков в возрасте от 7 до
18 лет. Основными целями
создания и деятельности Детской Общественной Организации «Родник», являются саморазвитие и самоутверждение в общей деятельности
воспитанников подростковых
клубов, спортивных секций и
творческих
объединений
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр». Прием в
Д.О.О. «Родник» происходит
ежегодно в феврале и мае.
Для вступления в Д.О.О.
необходимо письменное заявление вступающего. Д.О.О.
«Родник» имеет свою символику: голубой галстук, голу1

бые майки с надписью Родник», эмблему, флаг (голубое
полотнище
с
эмблемой
Д.О.О.) и девиз:

Тверже шагайте, ребята!
Дорога у нас не легка.
Пусть не иссякнет
свежесть
Нашего «Родника»!
Деятельность Д.О.О. «Родник» основывается на принципах добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и законности и
осуществляется,
согласно
Уставу Д.О.О. Высшим органом является Слет Д.О.О.
«Родник», проводимый ежегодно в мае. Исполнительный
орган – Совет Д.О.О. «Родник», состоящий из 15 человек. После исполнения 18 лет
каждый член Д.О.О. «Родник»
имеет право войти в состав
волонтерской группы «Выпускники Д.О.О.»
Ю.А. Антонова,
директор МБОУ ДОД «Детский (подростковый центр)»

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Выборы президента детской общественной

организации «Родник»
ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
Выборы президента это
очень важное событие для
нашей организации. Ведь
президент – человек, ведущий за собой, активный,
инициативный. Совместно с
руководителем он направляет и контролирует деятельность детской организации
«Родник», ведет заседания
совета, организует обучение
актива. Можно сказать, что
он правая рука руководителя. Будущее нашего Родника
в руках президента!
Предвыборная
кампания
начала свою работу с 14
февраля. В рамках предстоящих выборов была сформирована избирательная комиссия из представителей
подростковых клубов по месту жительства.
Члены комиссии следят за
ходом избирательной кампании.
Что касается выборов, то
подошел к завершению первый этап – это выдвижение
кандидатов. От каждого
подросткового клуба уже

выдвинуты кандидатуры из
актива ребят. Все претенденты на должность президента
провели первичную агитацию, подали в избирательную комиссию заполненные
подписные листы, свои агитационные листовки.
31 марта 2013г. состоялось

вручение мандатов зарегистрированным кандидатам в
президенты Детской общественной организации «Родник». Секретарь избирательной комиссии Мураду Дарья
озвучила весь утвержденный
членами комиссии список
кандидатов.
Руководитель
ДОО «Родник» Зайцева Д.С.
вручила именной мандат
каждому баллотирующемуся, и затем прошли дебаты:
«Я – самый лучший президент!». Всем кандидатам, а

именно: Барбатун Степан
Артёмович и Головина Валерия Алексеевна (п/к «Солнечный»), Серёгина Юлия
Олеговна и Фаллер Анастасия Владимировна(п/к «Детство»), Бородастова Екатерина Михайловна и Паненкова Екатерина Сергеевна
(п/к «Алые паруса»), Эйрих
Анастасия Робертовна (п/к
«Исток»), Кобышев Станислав Олегович и Лошкарёва
Евгения Владимировна (п/к
«Радуга»), Гончар Алина
Станиславовна и Синявина
Юлия Владимировна (п/к
«Дружный»), Медведев Никита Евгеньевич и Нурова
Ксения
Романовна
(п/к
«Родничок»), представилась
возможность выступить перед избирателями, презентовать себя и свои идеи, тем
самым повлиять на ход
предстоящего голосования.
Д.С. Зайцева,
руководитель
Д.О.О. «Родник»

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ
«Я – лучший президент!»
Барбатун
Степан
Артёмович

Мой основной лозунг:
Никогда
не
унывать!

МОЙ
ЖИЗНЕННЫЙ
ПРИНЦИП: Быть порядочным человеком. ЖИЗНЕННАЯ УСТАНОВКА: Поставить цель и дойти до неё.
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕН
ОСУЩЕСТВИТЬ, БУДУЧИ
2

ПРЕЗИДЕНТОМ ДЕТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Вести за собой активных и
талантливых ребят;
Помощь в проведении различных мероприятий.

Бородастова
Екатерина
Михайловна

Мой
личный
лозунг:
«вижу,
понимаю, действую»
Будучи президентом, намерена осуществить следующие положения:
- готова помогать детям в
«Роднике» самовыражаться
на практике;
- воспитание патриотов;
- нужно научить детей в
нашей организации не только быть участником, а так же
воспитывать в них лидерские
качества, чтобы кто-то мог
стать ведущим и в последующем президентом нашей
организации;
- готова активно сотрудничать с другими детскими
юношескими организациями;
- намерена осуществить организацию и проведение мероприятий разных по содержанию и формам, спортивные соревнования, подготовка к основным праздникам, 9
мая, день ребёнка и т.д.
Головина
Валерия
Алексеевна
Основной
лозунг:
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Жизненные принципы: принимать активное участие в
общественной жизни подросткового центра и школы.
Жизненная установка: думай, пробуй и ищи, будет
трудно не пищи!
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕН
ОСУЩЕСТВИТЬ, БУДУЧИ

ПРЕЗИДЕНТОМ ДЕТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- Активное участие в общественной жизни Детской
общественной организации
«Родник»;
- Привлечение детей и подростковых в ряды ДОО
«Родник».
- Проведение туристических
слетов.
Кобышев
Станислав
Олегович
Мой основной
лозунг:
«ВЫШЕ,
ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ!»
Мой жизненный принцип:
ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?
Программа моей работы:
1. Разработка интересных
мероприятий.
2. Сделать жизнь в подростковых клубах более насыщенной полезными делами и
интересной.
3. Помогать нашим педагогам в их нелегкой работе с
трудными подростками и в
других делах.
Голосуйте за меня, и ваша
жизнь наполнится полезными делами и засияет яркими
красками. Вместе мы сможем сделать нашу жизнь еще
более интересной!
Лошкарева
Евгения
Владимировна
Мой жизненный принцип:
Живи на полную катушку,
так, чтобы жизнь бурлила
вокруг меня.
А это значит так, чтобы каждый день был наполнен полезными делами для детско3

го (подросткового) центра,
моих друзей, моего родного
города, для Родины!
Я ХОЧУ:
•Улучшить
экологическое
состояние города.
•Помогать в творческой и
организационной работе педагогам Детского (подросткового) центра.
•Просто быть полезной людям.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ,
ЕСЛИ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРКОЙ И
ИНТЕРЕСНОЙ!
Нурова
Ксения
Романовна
Почему я решила участвовать в выборах?
1.Желание участвовать в
общественной жизни ДОО
«Родник»
2.Умение доводить начатое
до конца.
3.Желание привлекать подростков в работу нашей организации.
Паненкова
Екатерина
Сергеевна
МОИ ПРИНЦИПЫ
- Я веду здоровый образ
жизни;
- Уважаю старших, не обижаю младших;
- Хорошо отношусь к природе.
Если меня выберут президентом ДОО «Родник», то я
буду активно продолжать и
улучшать уже сложившиеся
традиции нашей организации!

Серёгина
Юлия Олеговна
Я хочу быть
президентом
Детской
общественной
организации
«Родник», чтобы сделать
много полезных дел.
Фаллер
Анастасия
Владимировна
Мой жизненный кодекс:
1. Принимать
активное участие в общественной жизни школы и
ДОО «Родник»;
2. Я за чистый город, за экологическую
безопасность
жизни;
3. Я против наркотиков и
других вредных привычек;
4. Я люблю свою Родину, я
за мир во всем мире;
5. Я за детское счастье!
Если я стану президентом
ДОО «Родник», я приложу
все силы для привлечения
детей и подростков в нашу
организацию!
Эйрих
Анастасия
Робертовна
ЧТО ХОЧУ
СДЕЛАТЬ, БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОО:
- проводить среди подростковых клубов побольше конкурсов рисунков и поделок,
например на тему «Я и природа»;
- ввести соревнования по пионерболу;
- проводить чаще игры такие
как «Что, где, когда?» и
«Поле чудес».

Медведев
Никита Евгеньевич
Мои жизненные установки:
1. Мир во
всем мире.
2. Мы – против наркотиков.
3. Своими поступками мир
сделать лучше.
ПОЧЕМУ
Я
РЕШИЛ
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ?
1.Желание принимать участие в общественной жизни
ДОО «Родник»
2.Умение быть лидером.
3.Умение принимать решение в сложных ситуациях.
4. Пропагандировать здоровый образ жизни.
5. Желание вести ребят за
собой.
Гончар
Алина
Станиславовна
Я считаю, что
все девчонки и мальчишки
нашего «Родника» должны
соблюдать следующие законы:
1.Закон творческого роста
Каждый подросток должен
стремиться развивать свои
творческие
способности,
участвуя в коллективно –
творческих мероприятиях.
2.Закон саморазвития
Каждому необходимо повышать свой интеллектуальный
уровень, развивать творческие и интеллектуальные
способности, расширять кругозор.
3.Закон верности традициям
За всю историю своего существования наш подростковый центр накопил мно4

жество традиций, уважать и
соблюдать которые – дело
чести каждого.
4.Закон взаимоподдержки
Подставить плечо другу,
уметь выслушать и дать
нужный совет в критической
ситуации – в этом состоит
особенность закона взаимоподдержки.
5.Закон физического и нравственного здоровья
Профилактика болезней и
вредных привычек, применение здоровьесберегающих
технологий, укрепление физического и нравственного
здоровья каждого подростка
– вот залог результативности
и успеха любого начинания.
И в заключении прогноз погоды на ближайшие годы.
Всех «родниковцев» ждёт
творческий рост, на небосклоне зажгутся новые звёзды, на территории центра
ожидается хорошая погода:
лёгкие проблемы улетучатся
сами собой, переменная облачность не испортит общего самочувствия воспитанников и педагогов, возможны осадки в виде радости и
счастья, не исключены приятные головокружения от
успехов.
«Родник» - это просто созвездие звезд!
Об этом пока знаем только
мы сами,
Но скоро, но скоро
Зажгутся всерьез звезды с
нашими именами!
Синявина
Юлия
Владимировна
Сейчас
мы
молоды и энергичны,

За что ни возьмемся – все
будет отлично!
У меня много друзей, которыми я очень дорожу. Вместе учимся, вместе работаем,
вместе отдыхаем. У нас много общего, и поэтому любое
дело нам по плечу.
В друзьях больше всего ценю искренность, умение оказаться рядом в трудную минуту и протянуть руку помощи.
Быть президентом – это почетно, но и очень сложно,
так как он должен принимать решения, действовать
во благо нашего центра, а
«Родник» – это, прежде всего дети, живущие в нём.

1. Если бы я была Президентом, то вопросом незамедлительного решения была бы проблема взаимоуважения и взаимопонимания,
милосердия. Дети, не испытавшие сочувствия к сказочным героям, литературным
персонажам,
попавшим в
неприятные ситуации, вырастут эмоционально черствыми, равнодушными к чужому горю.
2. Так же обратила бы внимание на то, что касается
изучения прошлого и настоящего нашей Родины, а
именно, походы в исторические музеи, поездки на места
боевой славы.

3. Больше уделять внимания
изучению
Конституции,
символике государства, избирательному праву.
4. Ещё меня волнует проблема трудоустройства подростков во время летнего отдыха и существенная прибавка к оплате их труда.
Уж так задумано в природе
Не знаю, в шутку иль всерьёз.
На тёмно-синем небосводе
Есть миллионы ярких звёзд.
Вселенной чудные подарки
Сверкают в недрах бытия.
А вот одна из самых ярких
Наверно, всё-таки, моя.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТАМ Д.О.О. «РОДНИК»
Пусть наш Центр станет лучше вместе с тобой!
Наконец долгожданная весна
в полной мере вступает в свои
права, а в Д.О.О. «Родник»
тем временем вступают в завершающую стадию выборы
Президента этой организации.
В свое время мне тоже выпала
честь выдвинуть свою кандидатуру от п/к «Алые Паруса»,
и я прекрасно понимаю, какие
чувства испытывают юные
кандидаты сейчас. Поначалу
не до конца осознаешь всю
серьезность этого мероприятия, которое на самом деле
выполняет более сложные задачи, чем, кажется на первый
взгляд. В игровой форме ребята осваивают различные
социальные роли, что является, во-первых, важной стадией
социализации и, во-вторых,
развивают адаптивные качества, столь необходимые в
современном мире. В ходе
выборов Президента ДОО
«Родник» ребята уже научи-

лись самопрезентации, их
коммуникативные
навыки
только улучшились.
Стать Президентом в нашей
организации, как я убедилась
на собственном опыте, не
только приятно, но и ответственно. Эта должность позволила мне осознать, что поставленных целей всегда
можно добиваться благодаря
желанию, вере в собственные
силы и поддержке друзей.
Президент ДОО «Родник»
становится менеджером этой
организации среди своих
сверстников, выполняя мероприятия по реализации своей
предвыборной
программы.
Президент является главой
органа самоуправления, организуя взаимосвязь представителей всех подростковых клубов.
Уважаемый
Президент
Д.О.О. «Родник»! Эта должность – во всех смыслах по5

ложительный опыт, благодаря
которому ты сможешь реализовать свои идеи, вырасти в
личностном плане, поэтому я
как первый выборный Президент этой организации желаю
тебе удачи, интересных творческих задумок и сил для их
реализации! Успехов, пусть

наш Центр станет лучше вместе с тобой!
Александра Радина,
экс-президент ДОО «Родник»

Я И МОЙ «РОДНИК»
Здравствуйте! Кто меня не
знает, давайте знакомиться!

Меня зовут Юля. Мне 17
лет. Подходит к завершению
обучение в 10 классе «Киреевской СОШ №7». По жизни
характеризую себя, как открытого и талантливого человека. Занимаюсь спортом,
а именно играю в теннис и
серьезно занимаюсь волейболом в секциях по волейболу ДЮСШ г. Киреевска и
моей школы. Увлекаюсь
спортивной стрельбой. Два
года подряд занимала первые места в районных соревнованиях. Пять лет занимаюсь в ансамбле «Современник», и уже получала призовые места в областных со-

ревнованиях. Окончила художественную
Детскую
школу искусств.
С малых лет с удовольствием посещаю и являюсь
активисткой подросткового
клуба «Детство». Мой жизненный принцип – быть всесторонне развитой и активной личностью, чтобы сделать как можно больше полезного в этой жизни. Благодаря ему, вступив в ряды
Детской общественной организации «Родник» в 2007
году, сразу же «влилась» в ее
рабочую жизнь и добилась
не малых успехов, а именно
в ведение и участии различных мероприятиях, конкурсах
рисунков,
играхвикторинах, спортивных соревнованиях и многом другом.
ДОО «Родник» помогла
мне реализовать себя как
личность, найти новых друзей, осуществить свои мечты
и идеи. Также поспособствовала
получению
новых
навыков в работе руководителя. Думаю, что это будет
помощью в дальнейшей
жизни. В Роднике для меня
стало несложно сплотить
коллектив, я смогла набрать-

ся опыта в работе с людьми
и просто быть хорошим другом и помощником.
Мне кажется, что я тот человек, который «зажигается»
сам и «зажигает» других.
Именно поэтому с 2008 года
и по настоящее время являюсь президентом ДОО «Родник». Для меня президент –
это человек, способный вести за собой, умеющий
предложить какую либо интересную мысль или идею и
сделать так, чтобы окружающие ей прониклись. Президент ДОО должен быть
примером для окружающих
и самым настоящим Лидером. Я с удовольствием передам свои полномочия новому лидеру, активному,
инициативному и с радостью
помогу ему в его дальнейшей работе.
Живу я жизнью полной и
ответной
И каждый день встречаю с
добротой
Я знаю, что мне всё
не переделать
Но сделать ярче мир
под силу нам с тобой!
Юлия Хамитова,
президент Д.О.О. «Родник»

ВЕСТИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Мы выбираем!
Выборы…,
выборы…,
выборы! Как
долго и с
большой ответственностью
мы готовились к ним в
нашем подростковом клубе
«Дружный». На стенде были
вывешены листовки со все-

ми претендентами на пост
президента детской общественной организации «Родник», которые ребята внимательно рассмотрели и
изучили. От нашего клуба
претендентками на пост пре6

зидента
баллотировались
Алина Гончар и Юлия Синявина.
Настал день голосования
во всех подростковых клубах
нашего центра – 13 апреля.
Воспитанники нашего клуба

с особой ответственностью
отнеслись к организации
этого мероприятия. Выборы
проходили под девизом:
Сейчас мы молоды и
энергичны,
За что ни возьмемся – все
будет отлично!
Голосование началось в
13.00. Членом избирательной комиссии была Анастасия Потапова, староста клуба. Ребята в торжественной
обстановке с удовольствием
выполняли все необходимые
процедуры
голосования.
Хотелось бы отметить самого маленького избирателя –

Егора Григорова, которому

исполнилось только семь
лет. Во время выборов был
проведен турнир по настольному теннису среди воспитанников нашего клуба. Победитель - Анастасия Потапова.

Быть президентом – это
почетно, но и очень сложно,
так как он должен принимать решения, действовать
во благо нашего центра, а
«Родник» – это, прежде всего дети, живущие в нём.
«Родник» - это просто созвездие звезд!
Об этом пока знаем только
мы сами,
Но скоро, но скоро
Зажгутся всерьез звезды с
вашими именами!
Г.В. Капустникова,
педагог-организатор п/к
«Дружный»

Самый важный день в «Роднике»
Важный день в истории
«Родника» - это день выборов президента ДОО «Род-

ник». Сегодня я приняла
участие в выборе дальнейшего будущего организации.

Все кандидаты, по моему
мнению, достойные. Я очень
долго думала и выбирала,
ведь, может быть, от моего
голоса зависит исход голосования. Конечно же, этот
день волнительный, не только для кандидатов, но и для
всех членов организации.
Мне бы очень хотелось, чтобы победил самый достойный, тот человек, который
будет делать все, чтобы Родник все больше талантливых

ребятишек. Хочется, чтобы
будущий президент давал
новые идеи для проведения
мероприятий, стремился к
дальнейшему процветанию
каждого клуба, помог в открытии новых качеств, способностей в каждом ребенке.
Желаю каждому кандидату в
президенты
дальнейших
успехов во всех начинаниях.
Юлия Хамитова,
президент Д.О.О. «Родник»

Все на выборы!
13 апреля в подростковом
центре день выборов президента ДОО «Родник». На
двери подъезда плакат «Все
на выборы в клуб «Радуга»»,
на дверях клуба надпись
«Избирательный
участок»

приглашали девчонок и
мальчишек сделать свой выбор. Ребята клуба отнеслись
к выборам по-взрослому с
полной
ответственностью.
Члены избирательной комиссии: Юрищева Ольга,
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Елкина Виктория работали
четко и старательно. Все
пришедшие избиратели голосовали тайно в специальной комнате. Для них это
первые выборы в жизни,
можно сказать репетиция
взрослого голосования. В

наш избирательный участок
приходили голосовать представители клуба «Детство» и
даже кандидат в президенты
Серегина Юлия. Голосовали
серьезно даже с некоторым
трепетом, брали бюллетени
и шли в комнату для голосо-

вания. Это было трогательно и просто здорово! Ребята
настоящие граждане нашей
Великой Родины, будущие
президенты и депутаты.
Л.Н. Толстикова,
педагог-организатор
п/клуба «Радуга»

Наши первые выборы

Сегодня 13 апреля 2013 года
проходят долгожданные выборы президента ДОО «Родник». Очень долго решали за
кого сделать свой выбор, кто
более всего достоин стать
президентом нашей органи-

зации, примером для всех.
Читали листовки, слушали
выступления всех кандидатов на дебатах. И вот этот
торжественный день голосования настал. В избирательном участке п/клуба «Алые
паруса» была по-настоящему
праздничная атмосфера, играла музыка. Нас встретили
радужно члены избирательной комиссии, зарегистрировали и выдали нам бюллетени. Для каждого из нас это
был ответственный шаг в
нашей организации, сделать
свой выбор и возможно повлиять на результат голосования. Также нам удалось
побывать в избирательных

участках подростковых клубов: «Детство» и «Радуга»,
где также работали избира-

тельные комиссии, и принять
участие в концерте, посвященном выборам, с песней
«Розы». День получился такой праздничный и важный
для каждого. Надеемся, что
победит достойный!
Избиратели
п/клуба «Алые паруса»

Сделай свой выбор!
13 апреля2013 года в Детском (подростковом) центре
произошло знаменательное
событие –выборы президента ДОО «Родник». От каждого клуба было выдвинуто по
два кандидата. От нашего
клуба это Нурова Ксения и
Медведев Никита. Ребята
подошли к этому вопросу
очень серьезно, можно ска-

зать по - взрослому. Были

выпущены

агитационные
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листовки, сделаны презентации. В клубе мы оформили
стенд с листовками всех
кандидатов в президенты,
для того чтобы все ребята
могли познакомиться с ними
и сделать свой выбор. Была
выбрана избирательная комиссия. Председателем комиссии избрали Красова Николая. Членами комиссии

стали Красов Степан и Чугунцова Анастасия.
И вот настал этот знаменательный день. В 14:00 открылся наш избирательный
участок. Ребята очень дружно пришли проголосовать,

даже в первые минуты голосования образовалась очередь. Первыми пришли проголосовать наши кандидаты
Медведев Никита и Нурова
Ксения. Для ребят это были

первые выборы в их жизни.
Члены комиссии регистрировали всех, кто пришел голосовать, выдавали им бюллетень со списком кандидатов и предлагали пройти в
кабину для голосования, где
они должны были сделать

свой выбор. Затем опускали
свой бюллетень в избирательную урну. Задача для
них была очень сложная, так
как за своего кандидата го-

лосовать было нельзя, а с
остальными они встречались
только на мероприятиях,
проводимых центром и по
избирательным листовкам.
Чтобы ребята почувствовали
праздник, в клубе звучала
музыка, и было праздничное
оформление избирательного
участка. Всего пришли проголосовать 30 человек в возрасте от 9 до 16 лет. В 18: 00
избирательный участок закончил свою работу. С членами избирательной комиссии мы опечатали ящик для
голосования. И теперь все с
нетерпением будут ждать
результата выборов.
Н.В. Давлятова,
педагог-организатор клуба
«Родничок»

На выборы, как на праздник!
13 апреля во всех подростковых клубах состоялись
выборы президента в ДОО

"Родник". Много было волнений, подготовки и в подростковом клубе "Солнечный".
Избирательная комиссия в
составе Анастасии Кильковой и Виктории Ермаковой в
14час. начали принимать
всех желающих проголосовать. Самым первым был
Степан Барбатун, один из

кандидатов в президенты, за
ним проголосовали Юнус
Усманов, Виктория Полыгина.
Не остались равнодушными и самые старшие воспитанники подросткового клуба, и пришли проголосовать
это: Ульяна Ермакова, Екатерина Ветютнева, Ульяна
Ермакова, Илья Кретинин,
Илья Лебедев.

подготовили
небольшую
концертную программу, куда
вошли песни "Дуэт" и "Чумачечая весна" исполнили
Екатерина Ветютнева и Илья
Кретинин, танцевали и всеми любимый танец "Хуторянка", "С Днём Рождения",
"Стиляги".

Е.С. Андреева,
педагог-организатор клуба
«Солнечный»
День выборов отметили
дружным чаепитием. Ребята
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
И вот наконец-то настал
долгожданный день единого
голосования – 13 апреля в
нашей детской общественной организации «Родник».
В каждом подростковом
клубе ровно в 14.00 открылись подготовленные избирательные участки. Члены
избирательной
комиссии,
пересчитав бюллетени, приступили к своим непосредственным обязанностям. Под
красивую праздничную музыку они встречали избирателей. Самыми активными
избирателями, явившимися
прямо к началу выборов,
оказались в подростковом
клубе «Детство» Антонов
Роман, Буяров Константин,
«Радуга» - Кобышев Станислав, Дешин Иван, Ионова
Кристина, «Алые паруса» Сапленкова Виктория, Зайцева Алена, Бартули Максим, «Родничок» - Медведев
Никита, Кравцев Степан, Чугунцова Анастасия, Нурова
Ксения, «Дружный» - Потапова Анастасия, Капустникова Елизавета, «Исток» Ламанов Евгений, Ламанов
Александр, Захаров Павел,
«Солнечный» - Барбатун
Степан, Ветютнева Екатерина, Усманов Юнус, Полыги-

на Виктория, Ермакова Ульяна.
В жизни многих ребят это
первые выборы, хотя и в
детской организации. В течение двух месяцев они знакомились с кандидатами в
президенты ДОО «Родник»,
изучали листовки, слушали
дебаты «Я - самый лучший
президент!» 31 марта. Для
многих избирателей было
волнительным сделать свой
выбор, так как он мог оказаться решительным в ходе
подсчета голосов. В подростковых клубах «Детство», Солнечный», «Исток»
в связи с таким серьезным
мероприятием подготовили
для избирателей концерты
художественной
самодеятельности и чаепитие. Выступали
Мураду
Дарья,
Наталюк Виктория, Кернер
Полина, Серегина Юлия,
Колотова Анастасия, девчонки из подросткового клуба «Алые паруса»: Пономарева Татьяна, Паненкова
Екатерина. В центральной
избирательной
комиссии
(п/клуб «Детство») выступила действующий президент
ДОО Хамитова Юлия с призывающими словами нести
флаг организации с честь и
доблестью. Она говорила о

новых лучших свершениях,
которые ждут впереди! Получился настоящий праздник! Хочется отметить, что
некоторые ребята ездили по
соседним
избирательным
участкам с целью, чтобы их
избранник победил. Члены
избирательной
комиссии
звонили каждые три часа
секретарю Мураду Дарье и
докладывали о количестве
проголосовавших. К 18.00
наблюдалась 98%-я явка избирателей по всем избирательным участкам. В 20.00
члены избирательной комиссии запечатали урны для голосования, теперь они прибудут 17 апреля в «центральную» избирательную
комиссию, где будет вскрыты. В этот же день произойдет подсчет голосов. И в результате мы наконец-то
узнаем, кто же станет президентом нашей ДОО «Родник». Итоги будут сразу же
опубликованы
на
сайте
rodnik-kireevsk. Мы думаем,
что ребята изберут достойного президента ДОО «Родник», который со своим Советом станет лидером и поведет всех за собой!
Д.С. Зайцева,
руководитель ДОО «Родник»

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