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Главное богатство моей жизниэто МАМА!
Ежегодно в конце ноября в
стране отмечают замечательный праздник, посвященный Дню Матери. Этот
день полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых дорогих

людей на свете – своих мам!
Недаром говорят, что мама –
это проводник между Богом
и людьми, ведь именно благодаря ей все появляются на
свет.
Но в этот праздник мы поздравляем не только своих
мам, но и бабушек, сестёр,
подруг и всех женщин, испытавших на себе такое счастье,
как
материнство.
Я хочу от чистого сердца
пожелать нашим мамам
огромнейшего здоровья и
терпения, долгих лет жизни
и светлых воспоминаний. А
самое главное-искренней ответной любви от их детей.
Знаете, я самый счастливый

человек. И дело совершенно
не в доходах или имуществе... Главное богатство моей жизни-это мама, единственная и неповторимая,
которая каждый день борется за моё счастье и благополучие. И пусть мне никогда
не удастся подарить маме
столько же своей любви,
сколько она отдала для меня,
я всё равно буду стараться и
стремиться
к
этому.
Мамочка, я поздравляю
тебя с этим чудесным праздником, не хватит слов, чтобы
выразить тебе мою благодарность. Это стихотворение-капля в огромном океане
моей безграничной любви.
Есть люди, которым Господь
не создал замены,
И вряд ли когда-то это ему
удастся.
На сердце у них знаки, пометки, эмблемы,
И общим нитям меж вами не
суждено никогда порваться.
На самой вершине условной
такой таблицы
Находится имя той, для кого
мы счастье.
Мы для неё всё равно, что
птенцы для птицы,
Весь жизненный путь она
крепко сжимает твоё запястье.
Её имя звучит краше любой
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баллады,
Её взгляд согревает в самые
жуткие зимы,
Улыбка на этом лице есть
награда
За трудности, коими мы
были гонимы.
Она горячо целовала каждый
твой шрамик,
Пока ты едва мог устоять на
ногах.
Любая твоя победа как
Самый Великий Праздник,
Что вызывает слёзы на
самых родных глазах.
Когда-то и ты попадёшь во
временные сети.
Года, как и должно, скоро
возьмут своё.
Только для Мамы мы всё
равно будем те же дети,
Которым она продолжает
дарить любовь.

Полина Левкова,
ученица 8-го класса МКОУ
«Киреевская гимназия»
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«РОДНИК» – ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»
Погоду сегодняшнего дня
можно описать строчкой
стихотворения А.С. Пушкина: «Мороз и солнце; день
чудесный!». Именно в этот
день, 22 ноября, мы всей организацией собрались в Киреевском музее на празднике
ДОО
«Родник».
Начался наш праздник с

торжественной линейки, на
которой были объявлены результаты работы центра за
предыдущий учебный год. В
итоге, за самый лучший отрядный уголок кубок получил подростковый клуб
«Солнечный» пос. Приупский, а самым лучшим и
дружным по итогам года
стал подростковый клуб
«Родничок» г. Липки. Акти-

был выбрать определенную
страну, подготовить презентацию о ней и показать номер художественной самодеятельности. На празднике
представили такие государства, как Россия, Испания,
Турция, Франция, Гавайи,
Япония и Марокко. Ребята
из всех подростковых клубов
к каждому заданию подготовились ответственно и отличались своим индивидуальным сценарием. Клуб «Детство» представил нам короля
Марокко, который говорил
на арабском языке. Это вы-

песнях, сценках и частушках. В номинации «Лучший
национальный номер художественной самодеятельности» многие клубы подготовили национальные танцы,
только Ким Алена из клуба
глядело забавно. «Алые паруса» и «Юность» показали
страну в виде экскурсии по

городам-курортам.
Клуб
«Родничок» показал сценку
висты детской организации
исполнили для всех песню
«Новое поколение». Линейка
прошла
очень
ярко.
После этого началась самая
главная часть нашего праздника – это фестиваль национальных культур «Родник дружба без границ!». В этом
году он проводился в виде
представления разных стран
мира. Каждый клуб должен

зие культур и национальной
кухни. Узнали много нового
о достопримечательностях
каждой
страны.
В номинации «Лучшая
презентация страны» победил подростковый клуб «Исток» из пос. Шварцевский.
Участники представили нам
Россию в стихах, народных

из истории Испании, представил игру на национальном инструменте-гитаре и
национальный танец. Мы
увидели большое разнообра2

«Родничок» исполнила песню на испанском языке. В
итоге в этой номинации победил театрализованный танец мимики танец, который

исполнили ребята из клуба
«Солнечный». Все команды
получили благодарности и
сладкие
призы.
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Также во время праздника
проводился
фотоконкурс
«Улыбка счастья». Жюри
отметили работы Нурдиновой Алины (п/к «Юность) и
Даниловой Елены (п/к «Радуга»); 3 место заняла Ким
Алена(собственно я) п\к
«Родничок», 2 место – Ермакова Ульяна (п/к «Солнеч-
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ный) и 1 место занял Белялов Эмиль (п/к «Исток). Ребята были награждены почетными грамотами и памятными
призами.
Все участники праздника
получили заряд хорошего
настроения и море улыбок.
Праздник ДОО «Родник»
прошел
замечательно!
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Детский
(подростковый)
центр выражает благодарность за предоставленную
помощь в организации мероприятия директору ООО
«Тульская ТК» Попову А.И.,
в приобретении подарков
директору
ООО
«ПП
ШЭЛА» Истомину А.М.
Алена Ким, редактор газеты

«Родничок» открывает двери
7 ноября 2014 года в подростковом клубе « Родничок» прошел, ставший уже
традиционным День открытых дверей. В этом году он
проходил под девизом «
Вместе весело шагать». На
наш праздник были приглашены родители, бабушки и
дедушки, ребята которые
уже посещают клуб и те, кто
только собираются прийти к
нам. Гостей собралось много. Свои выступления в этот
день со сцены показали
обучающиеся
секции
«
Настольный теннис». Ребята
выступили в новом жанре.
Сценка была поставлена в
форме оперетты. Все участники спектакля пели и танцевали.
Открыли праздник ведущие

Нурова Ксения, Чугунцова
Анастасия, Ким Алена, Борисов Антон. Они рассказали о работе клуба, секции «
Настольный теннис» и призвали ребят заниматься этим
увлекательным видом спорта. После этого с зажига-

тельными танцами выступили Ким Алена, Чугунцова
Настя, Суханова Юля, Нурова Ксеня, Фатьянова Катя,
Михайлова Ксения.
Затем все гости вместе с
участниками погрузились в

сказку. Им предстояло рассмешить принцессу Несмеяну, её роль исполнила Кобыльникова Анастасия. Как
король (Скляров Павел) не
пытался это сделать, у него

ничего не получалось. Пробовала развеселить Несмеяну и её нянька (Ким Алена).
Она пела для неё песни, проводила с ребятами конкурсы
- ничего не получилось. На
помощь няньки пришли
мышата (Михайлова Ксения,
Суханова Юля). Они с ребятами разучили и исполнили
танцы, но и у них ничего не
получилось.
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После этого король решил
выдать замуж свою не послушную дочь. Принцесса
исполнила песню о том, что
она не хочет выполнять волю отца. Но было уже поздно, король уже отправил
гонца (Фатьянова Катя) на
поиски женихов. Женихов
прибыло не мало. Их роли
исполнили Телышев Никита,
Борисов Антон, Гумешаймер
Артем, Даильнев Виктор.
Они пели и танцевали для
Несмеяны. Но выбрала она
того, который, как и она сама мечтает о том, что бы все
люди летали как птицы. Выступление закончилось песней «Все могут короли».
Время пролетело незамет-

но. Праздник никого не
оставил равнодушным. Значит, и в нынешнем учебном
году подростковый клуб
останется любимым и очень
густонаселенным
царством!!!
Н.В. Давлятова,
педагог дополнительного
образования
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ЦАРСТВО СОЛНЕЧНОЙ ДРУЖБЫ
8 ноября 2014г. в подростковом клубе «Солнечный»
п. Приупский по традиции
прошёл День открытых дверей «Царство солнечной
дружбы». До начала мероприятия гости получили
возможность
посмотреть
красочно
оформленные
уголки.
Открыли праздник сказочные ведущие: Федот (Илья

Танцы «Грёзы художника»
и «Рок-н-ролл» поразили
всех присутствующий артистизмом исполнителей. Танец делает нашу жизнь яркой. Танец - это неотъемле-

мая часть ребят из творческого объединения «Хорео-

Кретинин) и Василиса (Анна
Ивлиева). Тёплую речь произнесла директор Детского
(подросткового)
центра
Юлия Алексеевна Антонова.
В этот замечательный день в
клубе царила атмосфера радости и творчества. Пришедшие на праздник дети и
родители, не только смогли
увидеть лучшие концертные
номера творческого объединения «Хореография» прошлого учебного года, но и
посмотреть новые танцы и
пародии.

графия». Ведь мир танца это удивительный мир! Танец помогает слышать музыку, свободно импровизировать, взаимодействовать
с
партнерами и работать в
коллективе, раскрывает талант и делает жизнь ярче! И
каждым своим выступлением ребята раскрывают это
удивительный мир!
Прозвучали песни «Дороги», «Красками разными» в

исполнении Анны Ивлиевой,
«Я счастливый» в исполнении Ильи Кретинина, «Песня
о хорошем настроении» в
исполнении Виктории Паршиной.
Весёлый клоун (Степан
Барбатун) провел с залом
небольшую викторину по
ПДД, на вопросы которой
все отвечали охотно. Командная игра «Собери из
букв слово» показала, что
самое важное в клубе это
дружба.
В
завершении
праздника, все участники
исполнили песню «Дети
солнца», которая стала гимном подросткового клуба.
Праздник никого не оставил равнодушным. Значит, и

в нынешнем учебном году
подростковый клуб «Солнечный» останется любимым и очень густонаселенным царством!!!
Е.С. Андреева,
педагог дополнительного
образования

Танец – единственное искусство,
материалом, которого служим мы сами
В городе Липки есть музыкальная школа. Она была
открыта в сентябре 1957 года. Одной из ее первых учениц и первых выпускниц
стала Лариса Федоровна Зу-

дина, которая спустя десять
лет пришла сюда на работу,
а теперь, уже в течение двух
десятилетий, возглавляет это
заведение.
В школе есть пять отделе4

ний, на которых занимаются
более двухсот учащихся. Заметно превалирует эстетическое отделение, которое открылось в 1994. А уже через
год после его открытия по-
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явился танцевальный коллектив «Веселая компания».

В этом коллективе занимаются не только ученики эстетического отделения, но и
его выпускники, а еще дети с
других отделений. Я тоже
являюсь участницей этого
коллектива.
В 2003 году коллектив был

удостоен высокого звания
«Образцовый коллектив детского
художественного
творчества. В этом немалая
заслуга двух замечательных
хореографов - О.В. Загудай-
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ловой и Е.Н. Локоновой.
Ведь, как говорил Джордж
Баланшайн, танцоры - это
инструменты, как пианино,
на которых играет хореограф.
Коллектив «Веселая компания» очень много выступает
на концертах, различных мероприятиях и участвует в
конкурсах. Среди которых
районные, областные, всероссийские и даже международные.
В «копилке» коллектива
уже несколько Гран-при и
множество дипломов лауреатов. За преданность своему
делу, творческие успехи,
лучшую постановку номера
оба хореографа не единожды
награждались
почетными
грамотами и благодарственными
письмами.
Коллектив «Веселая компания» представлял свою малую Родину на площадках
разного уровня. Среди них
Тула, Москва, Сочи, СанктПетербург и многие другие
города
России.
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В репертуаре нашего коллектива очень много различных постановок в разных
стилях
и
направлениях.
Для того, чтобы добиться
высоких результатов мы за-

нимаемся почти каждый
день. Как говорится, совершенству нет предела! А желание нам прививают наши
педагоги и теплая дружеская
атмосфера на репетициях.
Танец—это искусство, а
Станиславский говорил: «Не
надо любит себя в искусстве,
надо любить искусство в себе».
Дарья Афанасьева,
ученица 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Поездки в Тульскую областную филармонию
На осенних каникулах ребята из творческого объединения «Родные напевы» со-

вершили две поездки в Тульскую областную филармонию. 4 ноября, в день народ-

ного единства, дети посмотрели концерт-путешествие
по Ясной поляне «Родники
Вдохновения», посвященный
жизни и творчеству Л.Н.
Толстого.
В ходе музыкальной лекции
мы узнали, что великий писатель любил музыку, сам
играл на фортепиано, даже
сочинял комическую оперу.
В музыкальной гостиной
звучала музыка Рахманинова, Бетховена, Даргомыжского, Римского-Корсакова.
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Дети услышали звучание рояля, клавесина, скрипки, виолончели, гитары.
В концерте принимали уча-

стие солисты филармонии,
лауреаты
международных
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конкурсов, артисты РФ, такие как, Г. Шеверев, Е. Романова, С. Руднев, танцевальный ансамбль «Визави»,
фольклорный
ансамбль.
А 9 ноября мы посмотрели

«Праздник непослушания»
по мотивам произведений С.
Михалкова. Этот спектакль
показывали юные артисты
детской областной филармо-
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нии – танцевальные ансамбли «Непоседы», «Ника»,
цирковая студия «Ералаш».
Главные роли исполняли
наши землячки, жительницы

поселка
Шварцевский
Надежда Полякова, Светлана
Орлова и Ирина Ануфриевасолистки областной филармонии.
Перед представлением с
детьми разыграли интермедию, где клоуны развлекали
и играли с желающими ребя-
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тами в веселые, подвижные
музыкальные
игры.
Все концерты сопровожда-

лись красочными видеорядами, отрывками из художественных фильмов. Ребятам
поездки очень понравились,
решили теперь продолжать
эту традицию!
Л.Г. Александрова,
педагог дополнительного
образования клуба «Исток»,
пос. Шварцевский»

ЕСТЬ ТАКОЙ ЦЕНТР В КИРЕЕВСКЕ
В 2013 году в городе Киреевске свою работу начал
центр Изучения иностранных

языков. Организатор – наша
бывшая воспитанница Яна
Серегина (Лаврицкая). В своё
время Яна окончила Тульский
педагогический университет,
прошла многочисленные курсы в институтах России и Великобритании. И когда поняла, что накопила достаточно
знаний, решила делиться ими
с другими.
За год изучать иностранные
языки пришло так много детей, что летом пришлось рас-

ширяться и приобретать новое
помещение, что бесспорно
является показателем качественной и хорошей работы.
Сейчас центр обучает не
только детей, но и взрослых.

И не только английскому и
немецкому языку, но и другим предметам, таким как
математика, физика, русский
язык. Центр располагается
по адресу Л. Толстого, д. 27.,
по соседству с подростковым клубом «Радуга». Занятия проводятся индивидуально, коллективно, дистанционно. Дети, буквально со
6

всего района, приезжают,
чтобы узнать что-то новое. А

в свободное от занятий время, Яна организует различные экскурсии и мероприятия. В последний раз это был
Тульский Эксперементариум. Ребята были в полном
восторге. А сейчас на повестке дня – проведение Новогоднего праздника, который состоится 28 декабря.
Центр будет рад увидеть на
мероприятии не только своих воспитанников, но и всех
желающих.
Н.В. Холина,
педагог-организатор
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ПУТЬ К УСПЕХУ – БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
У каждого из нас есть вредные привычки, которые иной
раз мы даже не замечаем.
Кто - любит грызть ногти, а
кто-то накручивать волосы
на палец, но есть и другие
более серьезные вредные
привычки, такие как курение, наркомания и алкоголизм. Избавиться от серьезных увлечений довольно
сложно, если человек уже
зависим от этого, но все, же
можно. Самое главное захотеть этого. Главным недостатком вредных привычек
может стать нанесение вреда
не только себе, но и другим
людям.
На
сегодняшний
день проблема вредных привычек заслуживает обсуждения и вполне актуальна.
14 ноября 2014 года в подростковом клубе «Солнечный» п. Приупский прошло
открытое мероприятие по
профилактике вредных привычек «Путь к успеху – без
вредных привычек», цель
которого повышение информационного уровня, который касается этой проблемы.
Ход мероприятия был по-

строен по подобию программы «Пусть говорят»,
ведущим которой стал Илья

Кретинин. Гости программы
(мероприятия), а это: сотрудник
наркоконтроля

Мартьянов Виктор Анатольевич, майор полиции в отставке, заместитель главы
МО «Приупское» Пронина
Оксана Николаевна, директор МКОУ «Детский (подростковый) центр» Антонова
Юлия Алексеевна, учитель
ИЗО «Приупская СОШ» и
студентка Тульского института экономики и Информатики гуманитарного факультета психолого- педагогического образования Строчкова Валерия Владимировна,

помогали ребятам разбирать
различные ситуации, комментировали видео, отвечали
на вопросы, проводили тренинги.
В самом начале программы
ведущий предложил залу интерактивную беседу, в которой ребята принимали активное участие, высказывали
своё мнение, комментировали кадры презентации.
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Будущий психолог, Строчкова Валерия Владимировна,
провела с залом комплекс
упражнений «Как отказаться». Чтобы всем отдохнуть,

учащиеся творческого объединения
«Хореография»
исполнили танец «Мечтай»,
который
сопровождался
бурными аплодисментами.
Отлично себя проявили в
упражнении «Реклама» приглашённые
воспитанники

подросткового клуба «Детство» и «Родничок». Они получили задание – сделать
рекламу хорошим привычкам.
Дороги, что открываются
каждому из ребят, разные и
каждая из них по - своему
прекрасна. Может быть это
вершина успешной карьеры
или удачный бизнес. А может быть достойное уважение, хорошая профессия или
признание миллионов поклонников. Со слов «Я хочу,
чтобы…» начиналось видеообращение ребят из подросткового клуба «Солнеч-

ГАЗЕТА
ный», специально записанное для этого мероприятия.
Затем ведущий предложил
залу выложить стену здоровья, подростки под музыку
подходили к столу и, сделав
выбор, прикрепляли кирпичики с хорошими привычками на изображение стены, а
кирпичи с вредными при-
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вычками – мяли и выбрасы-
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В заключительной речи
ведущий произнёс: «Я желаю вам счастья. Но знайте,
что Дорога к счастью – это
скоростное шоссе для тех,
кто знает, где находятся обочины. Водитель – это Вы!»
Е.С. Андреева,
педагог-организатор

вали в урну.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Конкурс на лучшую эмблему антинаркотического месячника

«Вместе против наркотиков!»
Конкурс проводится заочно:
Прием работ осуществляется с 21 ноября по 8 декабря 2014 года. Подведение итогов Конкурса осуществляется с 8 по 12 декабря 2014 г.
Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку и работу в формате jpg, jpeg, gif на электронную почту' организатора tocm@tularegion.ru, размеры изображения должны соответствовать одному
из стандартных разрешений монитора (800x600 pix, 1024x768 pix).
Эскизы эмблем могут быть представлены на Конкурс в виде оригинальных шрифтовых решений,
специальных и/или оригинальных графических эмблем, а также в виде компоновки шрифтового решения и эмблемы.
Эскизы эмблем должны быть представлены в двух цветовых решениях (цветное и черно-белое).
В оформлении логотипов категорически запрещается употребление изобразительных штампов, таких
как: перечеркнутые сигареты, бутылки и этикетки от алкогольных напитков, обилие черного цвета,
шприцы и наркотикосодержащие растения, изображения смерти и прочих нежелательных элементов
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет участник,
подавший данную работу на Конкурс.
Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес организаторов заявку и эскиз эмблемы.
Конкурсная Комиссия оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по следующим
критериям:
- Соответствие работы заявленной теме;
- Аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- Эффективность рекламных, социальных методик и технологий;
- Социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления) конкурсной работы;
- Точность и доходчивость языка и стиля изложения.
Учредителем Конкурса выступает комитет Тульской области по спорту и молодежной политике. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Государственное учреждение
Тульской области «Тульский областной центр молодежи»

Издание МКУ ДО «Детский (подростковый) центр»
комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального
образования Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина,
редактор Алена Ким,
Редакционный совет: А. Гончар, Н. Илле, Н. Капустников
Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22
Тел.(8-48754)4-52-42; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/
8

ГАЗЕТА

«РОДНИК»

9

НОЯБРЬ 2014 г.

ГАЗЕТА

«РОДНИК»

10

НОЯБРЬ 2014 г.

