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Май 2013г. 

№8 (150) 

16 слет МБОУ ДОД «Детский (подростковый центр)» 
 

ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ! 
 

  Так мы назвали свой традици-

онный 16-ый слет подростко-

вого центра! 2013 год-объявлен 

президентом РФ годом охраны 

окружающей среды, а центр с 

1995 года работает по про-

грамме "Мой родимый край-

место отчее!", где и заложено 

экологическое воспитание, об-

разование подростков и моло-

дежи.  

  Хочется рассказать о наших 

лучших делах за 2012-2013 

учебный год, отметить акти-

вистов и помощников центра. 

Экологические субботники у 

нас стали традицией. В этом 

году прошла акция "ЖИВИ, 

РОДНИК!", в которой приняли 

участие дети и взрослые. 

Сколько мусора, стекла, 

пластмассовых бутылок было 

извлечено из родника, убрана 

территория, и первые посети-

тели парка были рады чистоте 

и уюту, с удовольствием уто-

лили жажду и нас благодарили 

за работу. На слете будет дан 

подробный отчет о работе 

клубов по благоустройству 

территории. Этот год успеш-

ной работы запомнится всем 

достижениями в области 

оздоровления подростков. 

Наша программа лагеря труда 

и отдыха "Трудовой десант" 

(подростковый клуб "Алые па-

руса") отмечена призовым 3-ем 

местом на конкурсе, проводи-

мым Министерством образо-

вания и культуры Тульской об-

ласти. Говорим спасибо автору 

программы Н.В. Яновой и педа-

гогу-организатору Л.А. Кон-

дратьевой. Так держать!  2013 

год стал также знаменатель-

ным в жизни мо "Приупское " 

Киреевского района - центр 

открыл новый подростковый 

клуб "Солнечный", который 

объединяет более 70-ти маль-

чишек и девчонок. Все ребята 

творческие, занимаются тан-

цами, пением, эстрадой. По-

желаем им новых открытий и 

свершений под руководством  

педагога-организатора Е.С. 

Андреевой. Есть достижения в 

центре и спортивного направ-

ления. Данила Калашников, 

обучающийся в секции "Бокс" 

(рук. В.А. Абдухамидов) благо-

даря своим победам на област-

ных турнирах, целеустремлен-

ности, настойчивости вошел  в 

сборную команду области и 

сможет участвовать в турни-

рах российского масштаба. 

Молодец! Владимир Зубков  

(секция "Самбо" рук. Ю.П. Еф-

ремов) получил звание канди-

дата в мастера спорта. Мы 

гордимся нашими спортсмена-

ми и ждем новых результатов.  

Важным событием этого года  

в ДОО "Родник" были выборы 

президента организации. Дело-

вая игра "Выборы президента" 

проходила в феврале-апреле, а 

13 апреля мы узнали нового 

президента ДОО"РОДНИК"- 

это Серегина Юлия (подрост-

ковый клуб "Детство" 

г.Киреевск). Хочется поже-

лать развития организации с ее 

новым президентом. Работа 

нового состава совета Д.О.О. 

начнется сразу после инаугура-

ции на 16-ом слете центра! 

Конечно, большая и успешная 

работа  учреждения невоз-

можна без ее педагогов, тре-

неров-преподавателей, органи-

заторов, помощников. Я от 

себя лично говорю всем спасибо 

и желаю нам в новом учебном 

году открыть новые таланты, 

покорить вершины в спорте, 

образовании, самоуправлении, 

ну а новости и достижения  

мы  будем читать и смотреть 

на любимом сайте "Родник-

Киреевск", и любимой газете 

"Родник"!  

"ЦВЕТИ", РОДНИК"! 

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

ский (подростковый) центр»
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ОТ СЛЁТА К СЛЁТУ 
 

   В этот номер газеты вошли самые яркие и запоминающиеся события и 

мероприятия в 2012-2013 учебном году. 

Открытие студии раннего развития 

"АБВГДейка" 
     

   Впервые у нас в подрост-

ковом клубе "Алые паруса", 

да и во всей организации 

ДОО "Родник" открылась 

студия раннего развития 

"АБВГДейка". 

    К этому мероприятию мы 

готовились усердно. На ре-

петициях было весело, но 

чтобы мы особо не отвлека-

лись, нас контролировала 

директор Детского (подрост-

кового) центра Юлия Алек-

сеевна Антонова. Под её 

чутким руководством мы 

упорно готовились к меро-

приятию. Ошибались и ис-

правлялись. Ведь все учатся 

на своих ошибках. 

  И вот настал столь долго-

жданный для нас день – 13 

октября. Все было очень 

красиво! Зал украшен шари-

ками, маленькие и большие 

стулья стояли в зале. Ма-

ленькие для детей, а боль-

шие для родителей, еще там 

стояли скамейки, потому что 

мы рассчитывали, что будет 

много народа. Оно так и 

случилось. Пришли мамы, 

бабушки, и другие зрители. 

Так что мест хватило всем.  

 И вот начали приходить де-

ти и родители. Для детей 

было восторгом увидеть та-

кой украшенный зал. Роди-

тели тоже были приятно 

удивлены. 

   Праздник открыла Юлия 

Алексеевна. Она рассказала 

родителям и детям для чего 

открывается студия раннего 

развития ребенка. Потом 

объявили мой выход. Я вы-

шла и начала речь, поздра-

вила всех детей с праздни-

ком. 

  И тут выбегает Шапокляк, 

поздоровалась с ребятами и 

говорит, что она в честь 

праздника стала самой доб-

рой и хорошей бабушкой в 

мире. После ее слов влетает 

в зал Баба Яга. Сначала она 

не видит детей, но потом 

Шапокляк показывает ей их 

и рассказывает, зачем тут все 

собрались. 

  Они начинают задавать де-

тям разные задания, загады-

вать загадки, и Баба Яга ска-

зала, что если ребята отга-

дают их, то она с Шапокляк 

тоже пойдут учиться в сту-

дию. Самым интересным, на 

мой взгляд, был танец, в ко-

тором были простые движе-

ния и детям это понравилось. 

    В конце праздника Шапо-

кляк и Баба Яга дали первый 

звонок, и подарили подарки 

малышам. Их педагог Ната-

лья Ивановна Зырянова рас-

сказала, когда будут занятия, 

и что необходимо принести с 

собой. Потом мы вместе с 

Шапокляк и Бабой Ягой 

«паровозиком» повели детей 

в их класс. 

   Праздник всем очень по-

нравился! 

Катя Паненкова,   

клуб «Алые паруса»,  
пос. Октябрьский
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СЕМЬ ЧУДЕС ТУЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Не меркнет душа мастерства, не стареет! 

Живет и творит! И в веках будет жить! 

И Тула - город старинный и добрый, 

Славу свою будет вечно хранить! 

 

  История Тулы интересна и 

по сей день, как для взрос-

лых, так и для подрастающе-

го поколения. Ведь сколько 

творений связано с мастера-

ми нашей малой Родины. 

Тула -  родина вкусных, аро-

матных пряников, самова-

ров, оружия, гармоники и 

многого другого. В связи с 

этим основой праздника 

Детской общественной орга-

низации «Родник», посвя-

щенного Всемирному Дню 

ребенка и традиционно про-

ходящего в конце ноября, 

стала тема «Семь чудес 

Тульского края». 

  Как упорно шла подготовка 

к фестивалю! Ребята из под-

ростковых клубов учили 

песни, репетировали сцена-

рии, готовили танцы. Нако-

нец, этот день настал. 25 но-

ября в МБОУ СОШ № 7  г. 

Киреевска звучание фанфар 

характеризовало начало 

торжественной линейки, по-

священной празднику Дет-

ской общественной органи-

зации «Родник». Открыли 

линейку Бородастова Екате-

рина, Шинкаренко Алек-

сандра (п/клуб «Алые пару-

са», пос. Октябрьский), Ко-

бышев Станислав (п/клуб 

«Радуга», г. Киреевск).   

  На линейке был представ-

лен совет Детской обще-

ственной организации «Род-

ник», состоящий из лидеров 

подростковых клубов по ме-

сту жительства, после чего 

ребята исполнили песню 

«Все расстояния…». На 

нашем празднике присут-

ствовали гости: Мосолова 

Юлия Михайловна – мето-

дист по туризму, Родикова 

Анастасия Олеговна – кор-

респондент газеты «Маяк». 

  На заключительном этапе 

торжественной части празд-

ника стало подведение ито-

гов за прошедший год и вру-

чение кубков победителей: 

«Лучший клуб 2011-2012 

года», им стал подростковый 

клуб «Детство» (г. Кире-

евск), и за «Лучший отряд-

ный уголок», который вру-

чили подростковому клубу 

«Юность» (пос. Бородин-

ский).  

  Далее всех ожидала удиви-

тельная экскурсия по наше-

му богатому Тульскому 

краю. Ведущими фестиваля 

были Мальцева Галина и 

Буяров Константин (п/клуб 

«Детство»). Каждый под-

ростковый клуб представлял 

свою тему – чудо Тульского 

края: «Самовар» - п/клуб 

«Исток»,  «Гармоника» - 

п/клуб «Солнечный», «Ору-

жие» - п/клуб «Дружный», 

«Тульский пряник» - п/клуб 
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«Родничок», «Филимонов-

ская игрушка» - п/клуб 

«Радуга», «Ясная Поляна» - 

п/клуб «Детство», «Левша» - 

п/клуб «Алые паруса» и «Ка-

зачество» - п/клуб 

«Юность».  

  Ребята вместе со своими 

педагогами серьезно отнес-

лись к подготовке: красивые 

и нарядные костюмы, деко-

рации, интересные и увлека-

тельные презентации - все 

создало весьма яркое и неза-

бываемое впечатление. Вы-

ступления были содержа-

тельные, музыкальные, ко-

лоритные, что даже члены 

жюри не могли долго опре-

делиться с распределением 

номинаций. 

  Хочется отметить ребят из 

подросткового клуба «Сол-

нечный» (пос. Приупский), 

который недавно открылся. 

Они впервые выступали на 

нашем ежегодном праздни-

ке. Своим красочным, музы-

кальным выходом, веселыми 

танцами ребята порадовали 

всех присутствующих 

праздника и членов жюри, 

чем и смогли завоевать но-

минацию «Вне конкурен-

ции» и стать победителем 

фестиваля «Семь чудес 

Тульского края». Поздравля-

ем!!! Желаем дальнейших 

побед! 

   Фестиваль закончился вру-

чением сладких призов и па-

мятных подарков. 

Все участники молодцы, по-

старались на славу, и празд-

ник получился замечатель-

ный! 

Д.С. Зайцева,  

педагог-организатор

 

СПОРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ! 
 

  О пользе спорта и здорово-

го образа жизни известно 

уже давно. Спорт не только 

укрепляет здоровье, но и да-

ёт жизненные силы и до-

ставляет удовольствие. 

  В связи с этим одно из 

направлений нашего Детско-

го (подросткового) центра - 

это физическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Растить детей здоровыми, 

красивыми, сильными – 

важнейшая задача не только 

родителей, но и педагогов. 

   В канун новогодних празд-

ников, а именно 5 января, на 

базе Киреевского ФОКа со-

стоялся ежегодный традици-

онный турнир по мини-

футболу под «Спорт вместо 

наркотиков девизом!». В со-

ревновании принимали уча-

стие команды подростковых 

клубов: «Детство», «Радуга» 

(г. Киреевск), «Алые паруса» 

(п. Октябрьский), «Друж-

ный», «Родничок» (г. Лип-

ки), «Исток» (п. Шварцев-

ский), «Юность» (п. Боро-

динский), секция «Футбол» 

(г. Болохово). Также немало-

важным моментом можно 

считать пополнение  турнира 

еще двумя новыми команда-

ми из подросткового клуба 

«Солнечный» (п. Приуп-

ский) и секции «Футбол» (д. 

Быковка). 

  Открыла мероприятие тра-

диционная линейка, где с 

поздравлениями и напут-

ствующими словами высту-

пила директор Детского 

(подросткового) центра 

Ю.А. Антонова, а о правилах 

игры и технике безопасности 

рассказал главный судья 

турнира тренер-
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преподаватель А.Н. Венев-

цев. 

   Турнир был интересным, 

для кого-то трудным, вол-

нующим. Присутствие бо-

лельщиков подбадривало 

играющих. Командам дава-

лось два тайма по 15 минут, 

где участники могли про-

явить свою ловкость, быст-

роту, умения и навыки игры 

в футбол. Игроки упорно и 

настойчиво стремились к 

победе!  

  Сплоченность, целеустрем-

ленность и хорошая подго-

товка помогли участникам 

команды подросткового клу-

ба «Детство» стать победи-

телями мини-турнира. Ребя-

та достойно доказывают уже 

не первый год свое первен-

ство. Второе место заняла 

команда подросткового клу-

ба «Дружный», которая ни-

чуть не хуже боролась за ли-

дерское место, но всего 

лишь несколько очков ей не 

хватило до выигрыша. Ду-

маю, в предстоящей летней 

игре это будет серьезным 

стимулирующим толчком в 

достижении победы. Третье 

место получила команда 

секции «Футбол» г. Болохо-

ва. Все участники были 

награждены грамотами, 

сладкими и памятными при-

зами. Также были отмечены 

отличившиеся игроки персо-

нальными грамотами: «Луч-

ший игрок» (Аксёнов Миха-

ил – п/клуб «Дружный»), 

«Лучший вратарь» (Аззизов 

Алексей – п/клуб «Дет-

ство»), «Лучший бомбардир» 

(Федченко Дмитрий – п/клуб 

«Дружный»). Всем коман-

дам, не дошедшим до побе-

ды, хочу пожелать не уны-

вать, не сдаваться, стремить-

ся и верить в дальнейший 

успех! 

Д.С. Зайцева, 

 педагог-организатор
 

КВН - это здорово! 
 

   КВН! Это замечательная 

игра! Фонтан юмора и ост-

роумия жизнерадостных, ве-

селых и находчивых! Не 

каждое образовательное 

учреждение может похва-

статься традицией проведе-

ния КВН. А мы можем! С 

2002 года команды подрост-

ковых клубов в феврале  со-

ревнуются на бастионе сме-

калки, находчивости, сооб-

разительности, хорошей па-

мяти и эрудиции. 

    Мы целый год ждали 

КВН!!! И вот настало вос-

кресенье - 10 февраля! Ко-

манды семи подростковых 

клубов собрались в уютном 

актовом зале МБОУ "Кире-

евская СОШ № 7". Звучит 

знакомая всем мелодия: "Мы 

начинаем КВН! Для кого? 

Для чего?". Конечно же, для 

того, чтобы прибавить здо-

ровья, ведь минута смеха за-

каляет наш организм  и под-

нимает настроение. Тема  

КВН - "Мы за ЗОЖ!" Для 

тех, кто не знает: ЗОЖ - это 

здоровый образ жизни, а ес-

ли прочитать справа налево, 

то  жизнь  - это  очень здоро-

во!  (Кстати, этот вопрос за-

давался командам на раз-

минке). Согласитесь, эта те-

ма сейчас очень актуальна 

для нашей молодежи, в среде 

которой можно увидеть и 

курение,  и пьянство,  и даже 

наркотики. В своих выступ-

лениях команды призывали 

собравшуюся в зале моло-

дежь к здоровому образу 

жизни.  

 Шоу-группа "Сатирикон"  

начала выступление на КВН 

и сразу  обворожила весь зал 

своим юмором и  артистич-

ностью. Особенно понрави-

лись шутки  "местного ха-
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рактера", то есть о Киреев-

ских дорогах, гостинице 

"Медея", молодежных кафе. 

Конечно прозвучала и веч-

ная тема любви и взаимоот-

ношений парней и девчонок . 

Все смотрелось гармонично 

и музыкально! Настоящий 

мастер-класс для ребят из 

подростковых клубов.          

Начался первый конкурс- 

приветствие! Тема - "Здоро-

во быть здоровым!"   

   Здесь лидером стала ко-

манда подросткового клуба 

"Солнечный" (п.  Приуп-

ский), чуть-чуть от них от-

стали команды подростко-

вых клубов "Детство" (г. Ки-

реевск) и "Дружный" (г. 

Липки). Но это - не главное! 

Наш КВН хорош тем, что 

дает простор творчеству, 

развивает актерские способ-

ности, поднимает настрое-

ние. Ведь каждый раз, выхо-

дя на сцену, игрок старается 

выступить как можно лучше, 

поскольку понимает, что от 

того, как он скажет, как по-

смотрит и что сделает, зави-

сит настроение тех, кто 

пришел его поддержать. 

     Конкурс - разминка. Этот 

конкурс единственный, в ко-

тором действительно прояв-

ляется находчивость  ко-

манд, поверьте за 30 секунд 

придумать  смешной и ори-

гинальный ответ на задан-

ный вопрос очень сложно. А 

вот какие вопросы были за-

даны: «Если бы мы читали 

справа налево, то, как бы вы 

расшифровали аббревиатуру 

ЗОЖ? Что может вырасти на 

нервной почве? Почему бок-

серские перчатки называют 

перчатками, если, по сути, 

они варежки?». Следовали 

ответы: «На нервной почве 

могут вырасти дети! А ва-

режки потому, что у их со-

здателя было только два 

пальца на руке!». В этом 

конкурсе лидировали коман-

ды подростковых клубов 

"Солнечный" и "Детство".  

     Конкурс капитанов был 

необычным. Им было дано 

домашнее задание - проком-

ментировать соревнователь-

ную ситуацию в одном из 

видов спорта. Здесь больше 

всех баллов набрали коман-

ды "Детство" (футбол),  

"Солнечный" (фигурное ка-

тание)  и  "Дружный" (хок-

кей).   

  Последний конкурс, до-

машнее задание, накалил об-

становку. Тема - "Спорт - это 

здорово!" Команды удивили! 

Все выступления были яр-

кими, музыкальными, эмо-

циональными.  Несомненно, 

проделана большая, кропот-

ливая работа по подготовке! 

Поэтому и играли очень уве-

ренно, ровно!  

  Компетентное  жюри в со-

ставе Ю.В. Смирновой – 

начальника отдела по делам 

молодежи, физической куль-

туре и спорту, Ю.А. Антоно-

вой – директора МБОУ ДОД 

«Детский (подростковый) 

центр», А.Н. Веневцева – 
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тренера-преподавателя по 

футболу и О.С. Алтуховой – 

художественного руководи-

теля шоу-группы «Сатири-

кон»  назвало имя победите-

ля. В номинации «Вне кон-

куренции» 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 коман-

ды подростковых клубов 

«Радуга» (г. Киреевск) и 

«Алые паруса» (п. Октябрь-

ский). 

     КВН - это, прежде всего, 

игра, но от того как она сыг-

рана, зависит не только наше 

настроение, но и успех всего 

коллектива - детей, педаго-

гов и родителей, успех под-

росткового клуба. Наш 

Центр богат своими тради-

циями. А КВН стал неотъем-

лемой частью нашей  жизни. 

От игры к игре растет ма-

стерство 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 учебно-

воспитательной работе 
МБОУ ДОД «Детский  

(подростковый) центр»

 

«АЙ, ДА МАСЛЕНИЦА!» 

 
   Масленица — праздник, 

который отмечали еще наши 

предки-славяне. Непремен-

ными атрибутами веселий, 

связанных с окончанием хо-

лодной поры, являлись ру-

мяные и круглолицые бли-

ны, символизирующие собой 

солнце, которое должно бы-

ло вступить вовремя в свои 

владения. Эта традиция до-

шла и до нашего времени. 

   Морозным мартовским 

деньком на конную базу 

«Белая лошадь» в деревне 

Смирновка отовсюду  начал 

стягиваться  народ. Долго 

собирались лежебоки, но ни-

чего -  подтянулись малыш-

ня, их родители  и люди по-

чтенного возраста.  Всем хо-

телось проводить Зимушку 

да встретить дружно Весну - 

красну.  Праздник организо-

вали  частный предпринима-

тель Еремеев Сергей Анато-

льевич и МБОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр». 

  Празднование Масленицы 

началось с концертной про-

граммы, подготовленной ре-

бятами из подростковых 

клубов «Солнечный» (п. 

Приупский),  «Детство», 

«Радуга» (г. Киреевск), 

«Родничок», «Дружный» (г. 

Липки», «Алые паруса» (п. 

Октябрьский). Веселые мат-

решки и скоморохи с шутка-

ми и прибаутками   расска-

зывали зрителям о традици-

ях празднования масленицы. 
Со сцены звучали задорные 

песни, частушки,  и ноги пус-

кались в пляс под зажигатель-

ные русские народные пляски и 

современные танцы.  

  В самый разгар праздника на 

расписных санях  с ряжеными 

приехала Масленица: Дуня бе-

лая, Дуня румяная,  гостья важ-

ная, долгожданная, коса длин-
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ная, двуполтинная, брови чёр-

ные, наведённые. Матрешки её 

встретили с почестями, с по-

клонами и блинами.   

  Весна – красна и её помощни-

цы – веснушки объявили кон-

курс на звание «Короля и коро-

левы веснушек». Они с помо-

щью луп разглядывали и счи-

тали веснушки у всех гостей 

праздника. Зима не сдается, 

идет снег, на улице морозно, а 

Весна уже нарисовала  на лицах 

мальчишек и девчонок краси-

вый рыжий горох! 

  В это воскресенье на проводах 

Зимы были те же игры, хорово-

ды и чай с блинами, как и сот-

ню лет назад.  Ребятня и взрос-

лые от души танцевали, пели 

частушки, тараторили  скоро-

говорки, загадки отгадывали, 

поленницу складывали, а кто-

то силушкой мерялся в перетя-

гивании каната и на игровой 

площадке «Метание метлы». 

  Смешнее всего выглядел мо-

лодецкий бой на бревне.  Весе-

ло смотрелись эти богатырские 

забавы: вместо оружия-то – 

мешки с соломой! Вот как вы-

яснять отношения  надо: 

нахлопали друг другу мешками 

по затылку, да и разошлись. 

Зачем драться до крови? Всё же 

мудрые были наши предки, ко-

гда придумывали такие моло-

децкие забавы!  

... А какой же праздник без 

угощения! Масленица, как и 

положено, не обошлась без чая 

и блинов. На морозе да с друзь-

ями они казались необычайно 

вкусными. 

  … И, наверное, самым важ-

ным делом праздника стало 

сожжение чучела Масленицы. 

Проводили Зиму,  сожгли все   

неприятности и обиды и осво-

бодили место   Весне, символу 

всего нового, молодого, лучше-

го.   

   Я думаю, такие праздники 

всем нравятся: и детям, и 

взрослым. Можно отдохнуть от 

учёбы и работы, пообщаться, 

вспомнить наших предков, ко-

торые много чего интересного 

и полезного  придумали для 

нас. Нам же остаётся сохранить 

традиции и передать нашим 

детям, пусть и они порадуются!  

Н.В. Янова,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

  

ДЕЛОВАЯ ИГРА  «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

  На базе МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» органи-

зована деловая игра. В ДОО 

«Родник» состоялись выборы 

президента. Это важное собы-

тие для любой организации. 

Ведь президент – человек, ве-

дущий за собой, активный, 

инициативный.  Совместно с 

руководителем он направляет и 

контролирует деятельность 

детской организации «Родник», 

ведет заседания совета, органи-

зует обучение актива. Единый 

день голосования 13 апреля 

2013г.  Предвыборная кампа-

ния начала работу с 14 февраля. 

В рамках предстоящих выборов 

12 марта сформирована избира-

тельная комиссия из участни-

ков, не баллотирующихся в 

кандидаты. Члены комиссии 

следили за ходом избиратель-

ной кампании. 

   От каждого подросткового 

клуба были выдвинуты канди-

датуры из актива ребят в воз-

расте до 18 лет в порядке само-

выдвижения. Все принимаю-

щие участие претенденты на 

должность президента провели 

первичную агитацию, подали в 

центральную избирательную 

комиссию заполненные под-

писные листы, свои агитацион-

ные листовки. На основании 

этого члены избирательной ко-

миссии утвердили кандидатов в 

президенты ДОО «Родник». 

  Следующий этап выборов – 

это предвыборная агитация 
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кандидатов, которая состоялась 

31 марта. Всем кандидатурам 

предоставлялась возможность 

выступить перед избирателями 

всех подростковых клубов с 

призывающими речами, с пока-

зательными презентациями, 

чем повлиять на ход предстоя-

щего голосования. По избира-

тельным участкам (подростко-

вым клубам по месту житель-

ства) были розданы избира-

тельные бюллетени. 

   Последним этапом процеду-

ры выборов является голосова-

ние.   И вот наконец-то настал 

долгожданный день единого 

голосования – 13 апреля в 

нашей детской общественной 

организации «Родник». В каж-

дом подростковом клубе ровно 

в 14.00 открылись подготов-

ленные избирательные участки. 

Члены избирательной комис-

сии, пересчитав бюллетени, 

приступили к своим непосред-

ственным обязанностям. Под 

красивую праздничную музыку 

они встречали избирателей. 

Самыми активными избирате-

лями, явившимися прямо к 

началу выборов, оказались  в 

подростковом клубе «Детство» 

Антонов Роман, Буяров Кон-

стантин, «Радуга» - Кобышев 

Станислав, Дешин Иван, Ионо-

ва Кристина, «Алые паруса» - 

Сапленкова Виктория, Зайцева 

Алена, Бартули Максим, «Род-

ничок» - Медведев Никита, 

Кравцев Степан, Чугунцова 

Анастасия, Нурова Ксения, 

«Дружный» - Потапова Анаста-

сия, Капустникова Елизавета, 

«Исток» - Ламанов Евгений, 

Ламанов Александр, Захаров 

Павел, «Солнечный» - Барба-

тун Степан, Ветютнева Екате-

рина, Усманов Юнус, Полыги-

на Виктория, Ермакова Ульяна. 

  В жизни многих ребят это 

первые выборы, хотя и в дет-

ской организации. В течение 

двух месяцев они знакомились 

с кандидатами в президенты 

ДОО «Родник», изучали ли-

стовки, слушали дебаты «Я - 

самый лучший президент!» 31 

марта. Для многих избирателей 

было волнительным сделать 

свой выбор, так как он мог ока-

заться решительным в ходе 

подсчета голосов. В подростко-

вых клубах «Детство», Солнеч-

ный», «Исток» в связи с таким 

серьезным мероприятием под-

готовили для избирателей кон-

церты художественной самоде-

ятельности и чаепитие. Высту-

пали Мураду Дарья, Наталюк 

Виктория, Кернер Полина, Се-

регина Юлия, Колотова Ана-

стасия, девчонки из подростко-

вого клуба «Алые паруса»: По-

номарева Татьяна, Паненкова 

Екатерина. В центральной из-

бирательной комиссии (п/клуб 

«Детство») выступила дей-

ствующий президент ДОО Ха-

митова Юлия с призывающими 

словами нести флаг организа-

ции с честь и доблестью. Она 

говорила о новых лучших 

свершениях, которые ждут впе-

реди! Получился настоящий 

праздник! Хочется отметить, 

что некоторые ребята ездили по 

соседним избирательным 

участкам с целью, чтобы их 

избранник победил. Члены из-

бирательной комиссии звонили 

каждые три часа секретарю 

Мураду Дарье и докладывали о 

количестве проголосовавших. 

К 18.00 наблюдалась 98%-я яв-

ка избирателей по всем избира-

тельным участкам. В 20.00 чле-

ны избирательной комиссии 

запечатали урны для голосова-

ния. 17 апреля члены комиссии 
вскрыли урны для голосования, 

произвели подсчет голосов. По 

итогам подсчета больше всего 

было отдано кандидатуре 

Юлии Сергиной – 52 (26,8%) 

(п/клуб «Детство»).  

   Мы думаем, что ребята из-

брали достойного президента 

ДОО «Родник», который со 

своим Советом станет лидером 

и поведет всех за собой! 

Д.С. Зайцева,  

руководитель ДОО «Родник»
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Ура! Открылся подростковый клуб "Солнечный" 
 
  26 апреля 2013 г. - знамена-

тельный день для всех жителей 

поселка Приупский. От школь-

ников до пенсионеров, каждый 

имел возможность присутство-

вать на мероприятии районного 

значения - открытие детского 

(подросткового) клуба "Сол-

нечный". С начала открытия и 

до последних слов ведущих, 

Ветютневой Екатерины и Ле-

бедева Ильи, улыбки не сходи-

ли с лица виновников торже-

ства. Горящие от счастья глаза 

детей, праздничное настроение, 

слова благодарности наших 

гостей: главы администрации 

мо «Приупский» Подгайского 

А.А., директора Детского (под-

росткового) центра Антоновой 

Ю.А., начальника отдела по 

делам молодёжи, физкультуре 

и спорту Смирновой Ю.В., 

учителя по технологии Строч-

ковой С.И., завуча по воспита-

тельной работе Приупской 

СОШ Мешковой Н.В., звуча-

щих в перемешку со звуками 

развлекательной программы, в 

которую вошли  танцы «С 

Днём Рождения», «Хуторянка», 

«Стиляги», в исполнении Сте-

пана Барбатуна, Виктории Ер-

маковой, Анастасии Килько-

вой, Юнуса Усманова, Марии 

Софроновой, Романа Родионо-

ва, Екатерины Бариновой, Уль-

яны Ермаковой, Валерии Голо-

виной, Светланы Ермаковой; 

песни «Дуэт» и «Чумачечная 

весна», которые исполнили 

Илья Кретинин и Екатерина 

Ветютнева. Все смешалось в 

единый поток всеобщей радо-

сти. Главный символ клуба - 

солнце, казалось, излучало в 

этот день особенно много тепла 

и света, внося в сердца людей 

еще больше радости. А про-

изошло все это благодаря лю-

дям, принимающим непосред-

ственное участие в создании 

этого праздника детства - Ан-

тоновой Ю.А., Подгайского 

А.А., Радионова Н.Н. и, конеч-

но, Андреевой Е.С. Заслугу 

этих людей не измерить слова-

ми. После поздравительных и 

напутственных речей, друже-

ских объятий были вручены 

благодарственные письма. 

Каждый внес свою лепту в со-

здание и украшение, имеюще-

гося теперь, уголка детского 

творчества, в виде ценных по-

дарков. И все же, главным че-

ловеком в состоявшемся меро-

приятии, стала Андреева Ека-

терина Сергеевна. Самый яркий 

лучик, наделенный неугасае-

мой энергией и любовью к де-

тям, осветил дорогу к творче-

скому успеху всех желающих. 

Вклад этого педагога-

организатора соизмерим с со-

зданием нового мира, где каж-

дый найдет себе занятие по 

душе. Всех, принимающих уча-

стие в жизни "Солнечного" 

объединяет много общего. 

Прежде всего, стремление к 

успеху, завоевание зрительских 

симпатий, признание среди 

коллег по творческой работе и 

гимн, в словах которого опре-

деляется направление нашей 

деятельности. 

Юлия Боброва,  

клуб «Солнечный»
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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.  

Наш сайт - http://kireevsk-rodnik.ucoz.ru 
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