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СПЕЦВЫПУСК

С юбилеем тебя, любимая газета "Родник"!!!
«Родник» - нынче юбиляр!
Покой ей только снится!
И пламенный сердца жар
на всех ее страницах!
У "родниковцев" есть девиз Стремиться лишь вперед,
Читатель юный вновь и вновь
Ее в свой дом зовет!
С тобой, "Родник" всем светлей!
Ты друг, советчик, брат!
И в этот славный юбилей
Тебя каждый поздравить рад!
Так будь с читателем всегда,
Дерзай,
твори
умело,
Еще
на
долгие
года,
Будь
юной
и
смелой!
Редактору-большой респект!
Сумела организовать дело!
Детей вокруг себя собрать,
Учит творить и вдохновлять!
Желаю нашей газете "Родник"
Расти, цвести и побеждать!..
Новые юные таланты в районе
открывать!!!
Наш "Детский (подростковый)центр"-многопрофильное
учреждение дополнительного
образования, которое включает в себя 27 творческих объединений, 8 подростковых
клубов по месту жительства,
которые посещают 1346 детей

и подростков. В 2015 году
нашему центру - 20 лет! За
эти годы работы центр стал
уважаемым детским учреждением, настоящей детской республикой! В нашем центре в
2004 году открылась редакция
подростково - молодежной
газеты "РОДНИК" и началась
неутомимая работа прессцентра "Юнкор" под руководством главного редактора Холиной Нины Васильевны. Сегодня нашей газете "Родник"10 лет! 10 лет - много это или
мало? Зная о том, что работа
по созданию газеты началась
с чистого листа - это хорошая
дата, показавшая мастерство
педагога и детей, которые создавали газету все это время.
Издание популярное в районе,
читаемое, интересное, отражает неспокойную жизнь
нашего центра и образовательных, культурных учреждений района. Подростки с
удовольствием пишут в газету, ждут ее выпусков, волнуются за свою "пробу пера".
Хочу сказать добрые слова о
редакторах газеты, которые
руководили всей работой, ис1

кали новые "звездочки", " горели и жили " нашей детской,
доброй газетой. Корреспонденты наши - это дети всего
муниципального образования
Киреевский район. Хочется
сказать им огромное спасибо
за труд, творчество, энергию.
Главному редактору -Холиной
Нине Васильевне сегодня я
выражаю благодарность за
организацию большого дела в
центре, за профессионализм,
любовь к детям, за нашу газету "РОДНИК". От всей души
поздравляю
пресс-центр
"Юнкор", газету "Родник" с
юбилеем! Новых достижений
Вам, открытий, встретить 20тилетие центра новыми творческими победами!

Ю.А. Антонова,
директор МКУДО "Детский
(подростковый) центр"
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«РОДНИК» - ЕСТЬ И БУДЕТ!
10 лет назад, когда я пришла
работать в МКУ ДО «Детский
(подростковый) центр» мне
предложили создать подростково-молодежную газету. Источником доброго начинания
послужило большое желание
детей из клубов Детского
(подросткового) центра «Родник», учащихся школ и молодежи выпустить свою подростково - молодежную газету. Раньше я не сталкивалась
с таким родом деятельности и,
конечно, же, не работала журналистом. Но как говориться
журналистом не рождаются, а
им становятся. Меня заинтересовало это предложение, и я
согласилась. Тут начались
мои поиски. В то время в
нашей области было всего 6
молодежных газет, поэтому
много информации я не получила, потому что они только
сами начинали это дело Мне
пришлось прочитать и изучить множество журналисткой литературы, информации
о молодежных пресс-центрах,
обратиться к редакторам молодежных газет по передаче
опыта. Также обращалась в
Юнпресс, куда впоследствии
отправляли статьи ребят для
публикации на сайте. Когда я
уже в общих чертах знала что
делать, началась кропотливая
работа по созданию газеты
под названием «Родник». В
короткий срок разработала
программу обучения юных
корреспондентов, Положение
и Устав о работе газеты, редакционного совета, определили с редакционным советом
основную цель и задачи,
структуру и атрибуты газеты.
Так 20 декабря 2004 года в
МОУ ДОД «Детский (подростковый центр») на базе
подросткового клуба «Друж-

ный» г. Липки образовался
пресс-центр «Юнкор». В организацию пришли очень активные,
целеустремленные
дети и уже 28 декабря 2004 г.
был выпущен первый номер
газеты. О своих делах, успехах, планах рассказывают
спортсмены, начинающие поэты и публицисты. Юные
корреспонденты раскрывают
проблемы молодежной политики, экологии, патриотического воспитания молодежи,
проблемы с наркоманией и
как с ней бороться.
В 2007 году юнкорам стало
мало одной газеты, и решили
отделить публицистику от
прозы и поэзии. Так, появился
литературно – творческий
ежемесячник «Узоры вдохновения». Но стало поступать в
редакцию столько стихов,
рассказов, сказок и даже романов, что пришлось издавать
авторские сборники этих произведений.
Также издаются специальные
выпуски, посвященные знаменательным событиям и фестивалям СМИ.
Ребята были призерами многих фестивалей Всероссийского, межрегионального, муниципального
уровней,
награждены дипломами, почетными грамотами, путевками в лагерь «Орленок», ценными подарками. Много раз о
нас рассказывали и показывали по Киреевскому телеканалу.
На сегодняшний день выпущено 175 номеров газеты,
из них 18 спецвыпусков. Не
было бы всего этого, если не
пришли в газету, такие как
первый редактор газеты Екатерина Никитина, Татьяна Серикова, Наталья Филатова,
Ольга Алтухова, Ирина Чико-
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ва, Александра Радина, Ольга
Пасова, Вера Сенина, Светлана Семке. Эти юные корреспонденты были в первых рядах с начала образования
«Родника». Но отряд юнкоров
ежегодно пополнялся. Евгения Денискина, Татьяна Пасова, Елизавета Воробьева, Анна Жилина, Галина Кузнецова, Яна Лаврицкая, Александра Чекмазова, Светлана
Пасова, Вячеслав Богачев и
многие другие пришли на
смену первым выпускникам и
писали свои произведения в
течение двух – трех лет. Следующее поколение – это подростки, которые пишут и по
сегодняшний день Наталья
Илле, Алина Гончар, Никита
Капустников, Любовь Тевс,
Виктория Иванова, Алена
Ким и многие, многие другие.
Они вносят новизну и позволяют сочетать опыт уже чемуто научившихся юнкоров со
свежими мыслями новичков.
Я надеюсь, что наша деятельность еще больше будет
набираться сил, не смотря ни
на какие финансовые проблемы администрации Центра.
«Родник» - есть и будет!
С
юбилеем, мои дорогие юные
корреспонденты!

Н.В. Холина,
главный редактор газеты
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Воспоминания
Еду как-то с работы, в голове тысяча мыслей – нужно
сдать годовой отчет, забрать
дочку от родителей… Мои
мысли прервал телефонный
звонок: «Здравствуй, наш
первый редактор! Тебя беспокоит Холина Нина Васильевна. Нам 10 лет!» Я потеряла дар речи. Меня как будто ударило током. «Как 10?
Уже так много?! Мне не верится, что прошло уже
столько лет!» Я была очень
рада вновь услышать голос
человека, с которым нас когда-то многое объединяло.
Поговорив с Ниной Васильевной по телефону, всю
оставшуюся дорогу домой я
провела в воспоминаниях.
Я вспоминала о том, как
будучи ученицей 11 класса
Киреевской гимназии мы
вместе с Холиной Ниной Васильевной и ребятами, моими ровесниками из других
школ, создавали нашу газету. Помню, как не хватало

знаний, опыта, материальной
базы для воплощения фантазий и желаний о том, какой
должна быть подростковая
газета. Сейчас может это показаться странным, но мы по
несколько часов тратили на
то, чтобы продиктовать свои
статьи Нине Васильевне по
телефону, потому что других
способов передавать их просто не было. Всё что мы писали в нашу газету – это было все то, что нас тогда
окружало, мы делились всем
тем, что чувствовали тогда, и
на тот момент нам казалось,
что мы правы и должны отстаивать свою точку зрения.
А сейчас, перечитывая те
статьи, которые я когда-то
писала, на лице появляется
улыбка, а в душе огромное
желание вернуться в то беззаботное время.
Уважаемая Нина Васильевна! Искренне поздравляю
Вас и в Вашем лице весь талантливый коллектив Вашей

прекрасной газеты с 10летним юбилеем. Я восхищаюсь Вами, как талантливым журналистом, опытным
и грамотным организатором,
имеющим профессиональное
чутье и неиссякаемую энергию. Благодарю Вас за все
то, что вы сделали и делаете
для газеты и за все то, что вы
вложили лично в меня. Желаю долгих лет жизни Вам и
долгих лет процветания, новых благодарных читателей
и успехов всем создателям
газеты «Родник»!

Екатерина Никитина
(Маленко), первый редактор газеты

Пишите то, что подсказывает вам сердце
Подросткам бывает нелегко
жить в современном мире.
Масса разных желаний, целей, надежд и ответственности. Ведь именно в этот период происходит становление личности, определяющее
формирование судьбы. В
свое время я была в составе
"Лиги
актива"
школы.
Однажды
нас,
лидеровактивистов школы, так же
как и таких же лидеров других школ, пригласили на открытый вечер знакомства с

новой районной молодежной
газетой "Родник". От нашей
школы пошли на это мероприятие пять человек. Среди
них была я. Желающие какнибудь сотрудничать с газетой оставляли свои координаты. В тот день я и приняла
решение писать в газету,
стать юным корреспондентом.
И
не
пожалела.
Это было непросто, так как
всегда нужно было укладываться в определенные сроки, к выпуску газеты. Но в то
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же время безумно интересно.
Я вела рубрику "Этика поведения", писала о том, как
проще жить в современном
обществе подростку, как составить распорядок дня и
зачем нужно следовать ему,
каким должен быть здоровый образ жизни подростка
и как он может помочь в
жизни
и
судьбе.
Могу сказать, что в процессе написания статей меня
стали волновать такие вопросы и темы, которые

Газета «РОДНИК»
раньше не интересовали и
даже отчасти не присутствовали в моей голове. Я стала
читать больше книг, причем
читать вдумчиво, пытаясь
составить свой собственный
взгляд на интересующие меня
вопросы.
Я не преувеличу, если скажу, что работа в газете сделала определенный вклад в
мое развитие, интеллектуальное и творческое. Но еще
больше я это осознала сейчас, спустя 10 лет, в процессе написания этой статьи.
Мне бы хотелось поблагодарить за это Нину Васильевну
Холину, главного редактора
газеты, которая умеет правильно организовать работу
всех подразделений, зажечь
ребят, взрастить желание
творчества, сподвигнуть к
росту.

Я писала в газету два года,
мне было 14 лет, когда я в
нее попала. Сейчас мне 24
года. Я работаю биотехнологом. Факультета журналистики не было в 2007 году в
ТулГУ, а я хотела поступить
именно в этот университет.
Я закончила естественнонаучный факультет, специальность "Химия". Но я ни о
чем не жалею. Деятельность
в газете помогла мне стать
более развитой личностью,
создать свой собственный
взгляд на определенные вещи.
Молодым корреспондентам хотелось бы пожелать не
стоять на месте, развивать
себя в своей профессии, делать то, что хочется. Если
появляется желание отдохнуть, отдохните, подумайте
что вам нужно, и, поняв, что
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это дело вам дорого, с новыми силами продолжайте.
Главное - занимайтесь тем,
что вас радует, что приносит
позитивные эмоции, к чему
ведет вас ваша интуиция, что
велит вам ваше сердце. Любите то, что у вас есть и, то,
что вы делаете. Всегда.

Светлана Семке

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, НАШ «РОДНИК»!
10 лет. Такой долгий период для человеческой жизни,
но такой маленький - для человечества. Вряд ли я могу
вспомнить день и час, когда
моя школьная преподавательница сообщила нам о
создании новой районной
газете для подростков, но
четко помню свои мысли.
Тогда мне было 15, я училась в 10 классе. Все, что я и
мои одноклассники могли
слышать, сводилось к вопросам учителей и родителей о
наших планах на будущее.
Мы были подростками и хотели свободы и самовыражения. Хотели покорить мир и
заявить ему о себе. Мы не
выбирали профессии, мы все
еще хотели быть героями.
В нашей школе выходила

газета "Окна ГВАЛТа", над
которой работало человек
10. Для наших родителей, я
уверена, это было ребячеством. Это отвлекало от учебы и надвигающегося ЕГЭ.
Для нас это было способ самовыражения. А потому, когда наш редактор сказала
нам о "Роднике", мы тотчас
согласились. Я помню наше
первое собрание. Мы пришли туда, потому что нам
действительно было интересно это! Учеба-учебой, но
газета стала всеобщим детищем, над которым мы вместе
трудились. Это придавало
большую уверенность в себе
– знать, что твоем мнение
важно.
Я редко в своей жизни вижу людей, которые отдают
4

какому-либо делу всего себя,
без остатка. Те, кто встречался мне, делали это из каких-то высоких целей, чаще
всего, боролись против чеголибо.
Нина
Васильевна
именно такой человек. Однако, ее, наш «Родник» никогда не являлся борьбой
или бунтом. Он был и есть
способ самовыражения, способ развития, способ общения. Это всегда движение
вверх, вперед. Нина Васильевна никогда не ограничивала нас, как это бывает со
школьными
сочинениями.
Она давала нам ту свободу,
которой не хватало из-за
усиленной зубрежки перед
экзаменами.
Для меня, как и для каждого, думаю, «Родник» был
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возможностью показать себя. У меня появился рупор, в
который я могла кричать о
том, что действительно волновало меня. Несмотря на то,
что газета выходила небольшим тиражом, появлялась уверенность в том, что
мои мысли дойдут до многих. Теперь наши стихи попадали не «в стол, в тетрадку», а на развороты «Родника». Мы пробовали себя в
разных жанрах, делали первые шаги, как настоящие
журналисты. Мы были подростками,
но
взрослели
именно так, как хотели мы.
И нас поддерживали наши
родные, преподаватели и,
конечно, Нина Васильевна.
Что желают на десятилетие?
Что желают на десятилетие
газеты?
10 лет – не так уж много.

Но для районного подросткового издания – это большой шаг. И я желаю нашему
«Роднику» еще несколько
раз по 10 лет! Пусть к нашему «Роднику» приходят
юные таланты, пусть находят приют поэты и писатели.
И не было бы нашего «Родника» без редактора! На плечах Нины Васильевны все
эти 10 лет издание газеты от
верстки до распространения.
Это может показаться мелочью для человека, который
никогда не сталкивался с издательством. Это действительно тяжкий труд, когда
понимаешь всю соль. И я
счастлива, что в 2004 году
судьба свела меня с таким
человеком. Нина Васильевна
– один из тех людей, благодаря которым я стала той,
кем являюсь сейчас. Сейчас
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мне 25, за плечами уже 7 лет
работы в крупных печатных
и интернет-СМИ. Последние
два года я работаю в международном информационно
агентстве редактором, нас
читают как в России, так и за
рубежом. Это непередаваемое чувство – быть частью
чего-то настолько важного и
значимого. Но была бы я
здесь, не будь нашего «Род-

ника»? Уверена, что нет! А
потому, живи и процветай,
наш «Родник».
Наталья Филатова

В Центре лучшие педагоги – организаторы!
В родном клубе «Алые Паруса» (п.Октябрьский) с 1999
года (и по сей день в сердце),
я провела все детство под
неизменным
руководством
замечательного
педагогаорганизатора
Кондратьевой
Л.А.
Поначалу в клубе просто
училась играть в настольный
теннис, шахматы и шашки.
Ребят было много, и играли в
порядке живой очереди. Тогда
я впервые поняла: чтобы не
сидеть час, а потом проиграть
за пять минут и снова сидеть в
долгом ожидании, нужно оттачивать свое мастерство раз
за разом и становиться лучше
каждого, кто играл за столом,
не
расслабляться.
Когда,
наконец, победила, потому
что в этой очереди каждый
жаждал победить и одна моя
победа не гарантировала, что

следующий игрок с триумфом
не вышибет меня на лавку
ожидающих, именно тогда я
научилась побеждать и быть
лучшей постоянно.
Я смотрела на интересные и
задорные выступления более
старших ребят - девчонки и
парни преодолевали свои
страхи и вдруг раскрывали
способности красиво петь,
смешно шутить, а артистизму
позавидовал бы и сам Станиславский. Мне всегда нравилось, как горят после выступления их глаза, а зрители благодарят радостными эмоциями и аплодисментами. Когда
уже в подростковом возрасте,
и я оказалась на их месте, то
поняла: в каждом из нас есть
таланты, только надо не бояться открывать душу. Именно тогда я научилась публич-
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но выступать, научилась все
делать искренне от сердца.
Когда я проводила большую
часть свободного времени в
клубе, я общалась там с
огромным количеством разных ребят из нашего поселка.
Про одного на улице говорили, что он хулиган, про другого – что дурак, про третьего,
что нелюдим и замкнутый, в
общем, про многих что-то да
говорили. Только в клубе все
были веселыми, сообразительными и каждый находил
себе интересное занятие: кто
шил игрушки лучше магазинных, кто рисовал - хоть завтра
в галерее выставляй, кто из
глины лепил - от настоящей
Гжели не отличишь. Не сами
ребята пришли да начали делать – каждого Людмила
Александровна научила. Тогда я поняла: можно найти
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подход к любому человеку,
нужно лишь чутко, понимающе и с уважением относиться к каждому, кто пришел к
тебе.
Когда я узнала, что в нашей

организации есть не только
клубы, но и своя газета, в которую пишут статьи, стихи и
рассказы сами ребята, как всегдашняя отличница по различным сочинениям в школе,
решилась и сама написать
статью. Я и думать не могла,

что первую мою статью про
мероприятие в нашем клубе
окажется так сложно написать. И несменный редактор
этой газеты Холина Нина Васильевна помогла мне структурировать текст и правильно
расставить акценты, да и в
дальнейшем всегда помогала
ценным советом. Тогда я
научилась
формулировать
свои мысли и выносить их на
бумагу.
Вообще в клубе, в газете и с
коллективом «Родника» много
чему научилась и много чего
поняла. А привела именно
эти примеры, потому что то,
что я приобрела в те недалекие годы, помогает мне становиться
профессионалом
сейчас в моем деле работы с
персоналом.
Использовать
различные инструменты в
наборе, искать новые источники, работать на результат,
преодолевать страх проведения групповых собеседований
и презентаций, находить и
раскрывать талантливых ме-
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неджеров, помогать адаптироваться в крупной компании
новым сотрудникам – все это
позволяет мне постоянно быть
в числе лучших в своей сфере.
И пусть эти строки будут как
напутствие юным читателям:
цените то, что вы сейчас приобретаете в нашей организации, учитесь новому и не
останавливайтесь на достигнутом, преодолевайте свои
сомнения и страхи, уважайте
себя и окружающих, а коллектив фей и волшебников (иначе
всех
наших
педагоговорганизаторов не назовешь),
всегда поддержит и искренне
порадуется вашим успехам.
А в юбилейный 10 год желаю
нашей газете «Родник» и всем
членам коллектива доброго
здоровья, творческих успехов
и счастья. Желаю также, чтобы газета продолжала и в будущем столь же плодотворно
раскрывать таланты наших
юнкоров!
Александра Радина

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Всё своё детство я ходила в
подростковый центр "Радуга"
и писала в газету "Родник".
Мне это очень нравилось. Я
очень благодарна газете и
центру, что подарили мне
много запоминающихся моментов и друзей. Возможно
благодаря газете и клубу "Радуга" моя настоящая жизнь
сложилась так, а не иначе. Я
окончила
педагогический
университет по специальности учитель иностранных
языков. Прошла многочисленные курсы, как российских
институтов, так и Кембриджских. И после всего этого в
2013году открыла свой центр,
где обучаю детей иностранным языкам. За год учеников,

стало так много, что мне
пришлось расширяться. Я
приобрела новое помещение и
теперь в центре дети могут
освоить не только основы английского и немецкого, но и
всех других предметов. А в
свободное от занятий время
посетить
многочисленные
экскурсии. К нам приезжают
ребята со всего района. А для
меня, как для учителя это
большая честь и гордость.
Значит, я делаю всё правильно и иду правильной дорогой.
Я очень люблю свою работу и
детей. Часто вспоминаю своих
воспитателей и преподавателей, особенно Толстикову
Людмилу Николаевну и Холину Нину Васильевну. Бла-
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годаря упорству и трудолюбию Нины Васильевны столько лет существует такая газета
как «Родник». Поздравляю её
с Днём Рождения!!! И желаю
ещё долгие годы радовать
своих читателей.

Яна Лаврицкая (Серегина)
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Через тернии к звездам
Привет! Если ты читаешь эти
строки, то тебя, наверняка, за-

интересовало, что же интересного ты можешь узнать о девушке с фотографией рядом. И
хотя я не знаю этого наверняка,
но мне кажется, что Нина Васильевна в процессе верстки
захочет вставить к каждой подобной статье фотографию автора.
Я немного отклонилась от
темы. Хотя, будет очень интересно спустя почти пять лет
сравнить и себя, и свои прошлые статьи с нынешней.
Совсем недавно на работе писала пост-релиз для журнала
Золотой Квадрат о проведенном мероприятии. Не писала
ничего подобного уже очень
давно, но все получилось както само - собой, гладко. Коллегам понравилось, а руководитель не внесла ни одной правки
и согласовала с первого раза) это редкость, у нас такое почти
не практикуется. И я внутренне
улыбнулась, вспоминая свои
школьные корреспондентские
годы. Как была юнкором газеты «Родник» и всегда этим гордилась. Как много опыта получила за тот сравнительно небольшой промежуток времени.
И теперь, имея работу, которую
всегда хотела, очень рада, что
тот опыт мне так пригодился.
После школы в жарком 2010ом выбирала, на какой факуль-

тет поступить, между двух вариантов: Журналистикой и Дизайном. Журфак в ТулГУ был
тогда относительно "сырой",
как мне тогда показалось. А вот
на «Дизайн» был огромнейший
конкурс, именитые преподаватели и целых 6 лет обучения.
Ну, конечно же, выбрала последнее. Теперь вспоминаю
свой бунтарский характер и
улыбаюсь - казалось, чем
сложнее, тем лучше. В общемто, почти всегда и во всем так и
есть в жизни. Но со временем
понимаешь ценность фраз "не
тратить энергию попусту" и "не
распыляться на ненужное", а
так же "расставлять приоритеты". На втором году обучения
обстоятельства сложились так,
что я уехала жить в Москву.
Никогда об этом не грезила, как
большинство сверстниц. Но
столица сделала мне шикарный
подарок - помогла встать на
свои рельсы и повернула в
нужном направлении. Совершенно случайно я стала работать специалистом рекламы и
PR в консалтинговой компании,
занимающейся
организацией
крупных экономических международных форумов и конференций. Да, на тот момент в
самом начале я тоже мало, что
понимала об этом. Но попала в
самое жерло вулкана, за пару
месяцев до проведения экономического форума, поэтому
обучаться пришлось на ходу.
Работа допоздна, а потом и вовсе без выходных меня ужасно
вдохновляла, я полностью отдавала себя тому, что делаю. А
что, собственно, я там делала?
Комплексное
ведение
prкампании. Общение с журналистами самых разных уровней,
от мелких редакторов узкопрофильного интернет-портала до
ведущих аналитиков Интерфакса и Russia Today. Когда 1й
и самый важный день Форума
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закончился, я шла домой от
метро босиком, держа в руках
самые неудобные в мире туфли
на шпильке. Но шла я с улыбкой на лице. Именно в тот момент я точно поняла, что это то, чем я хочу заниматься всю
жизнь. А потом было отчисление с Дизайна и поступление на
факультет Рекламы и PR, возвращение в Тулу. Много-много
разных мест работы и поиск
хоть немного похожей на ту,
чем я занималась в Москве. Но
найти иголку в стоге сена казалось намного проще, чем сделать это. Были разные попытки,
много новых знакомств в самых разных сферах и проверка
на прочность и силу духа. Но я
никогда не сдавалась. Я никогда не была согласна на меньшее. Хотя бы потому, что работая на нелюбимой работе, я никогда не смогла бы продержаться больше полугода. Путь
был долог и тернист, но мои
ожидания
вознаградилисьсейчас я занимаюсь тем, чем
всегда
хотела.
Мне недавно исполнилось 22 и
я специалист по рекламе и pr
ТРЦ Рио и ТК Парадиз. Описать то, чем я занимаюсь, очень
долго - вы устанете читать,
правда. Я просто занимаюсь
тем, что у меня лучше всего
получается. А иначе просто не
смогла бы. Я живу своей работой и отдаюсь по максимуму.
Ищите себя, ищите свое и никогда не слушайте никого, кроме своего внутреннего голоса.
Жизнь такая короткая, чтобы
проводить 2/3 всего времени на
нелюбимой работе, которая год
за годом морально истощает.
Не бойтесь бросать все и начинать с чистого листа. Оно того
стоит. Я свято верю в эти строки: "Найди работу, которая тебе по душе, и тебе не придется
работать ни дня!"

Анна Жилина
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СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ…
«Роднику»
десять
лет…
Сколько за это время произошло самых различных событий
в жизни юнкоров, сотрудничающих с газетой? Но какими бы
не были эти события, они не
способны разорвать дружескую
связь между творческой натурой и «приютом» идей и начинаний - «Родником».
Самым ярким воспоминанием
школьных лет для меня является сотрудничество с газетой
«Родник». Моё творчество
началось со стихов. После одного из поэтических конкурсов,
который проводился в пределах
Киреевского района, раздался
неожиданный звонок. В трубку
я услышала незнакомый женский голос. Голос этот был
уверенный, строгий. Звонила
редактор газеты «Родник» Холина Нина Васильевна. Она
долго разговаривала со мной,
объясняла, что нужно пробовать писать и в публицистических жанрах, что в творчестве
не бывает запретных тем и
форм, предлагала войти в
дружный коллектив юнкоров.
Тогда для меня это стало
неожиданностью: «Как это так?
Неужели моим творчеством
заинтересовались?». После этого звонка в моей жизни всё резко поменялось. Стало интересно жить! Сегодня я вспоминаю
долгие зимние вечера, когда
еще не было интернета, и при-

ходилось зачитывать свои сочинения прямо по телефону.
Тут же по телефону происходила правка, появлялись идеи
для новых работ. Сначала было
сложно перестроиться и начать
писать статьи, репортажи, интервью, но потом всё это так
затянуло, что у меня появилась
новая цель – стать журналистом.
Я закончила 11 класс и поступила в университет на филологический факультет, направление «Подготовка и ведение теле- и радиопередач». В процессе учебы я оттачивала своё мастерство, но ни в коем случае
не прерывала связь с «Родником». За время учебы пришло
осознание того, что я хочу работать с детьми, делиться с ними своими знаниями и опытом,
зажигать и в их сердцах огонек
творчества. Современные дети
не похожи на детей времен моих школьных лет. Они продвинутые, они по-другому мыслят,
у них другие ценности, но одно
остается неизменным – все они
хотят быть услышанными. И
сегодня я помогаю им, направляю их усилия в нужное русло.
«Родник» из поколения в поколение остается местом, где
можно познакомиться с интересными людьми, обозначить
свою жизненную позицию, поломать голову над решением
актуальных проблем современ-

ности. Но важно не только это,
«Родник» создает дружественную, почти семейную атмосферу, для современных школьников это особенно значимо. Вокруг столько негатива, неприязни, пагубного воздействия на
еще формирующуюся личность, а «Родник» - пространство, где тебя всегда поймут и
поддержат.
Спасибо, главному редактору
Холиной Нине Васильевне за
то, что когда-то обратила внимание на моё творчество и изменила мою жизнь! Спасибо и
за то, что Вы продолжаете, не

смотря на все трудности, оставаться штурманом на вместительном корабле под названием
«Родник»!
Евгения Дубинина
(Денискина)

ДОЛГИХ ТЕБЕ ЛЕТ ЖИЗНИ, НАШ ЧУДЕСНЫЙ «РОДНИК»!
Мой милый и дорогой «Родник», с праздником тебя! Казалось бы, прошло всего 10 лет с
первого выпуска, а сколько
всего уже пережито! Сколько
радости, улыбок и света ты подарил своим читателям, сколько кропотливой работы и трепетных чувств было вложено в
тебя юнкорами, сколько сил и

терпения отдано было нашим
бессменным
руководителем,
чтобы ты рос и развивался. Я
верю, что все не зря, ведь мало
найдется еще таких газет, где
ценится свобода мыслей, где
можно писать так, как думаешь, а не так, как требует строгий цензор, где рядом с серьезными размышлениями о веч-
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ном найдется место для беспечных рифмованных строк.
Я сама росла вместе с «Родником». Седьмой класс, кажется,
был так давно, моя первая статья была посвящена Дню учителя, на первой полосе (вы
представляете какой дебют!).
А потом были стихи, и была
проза, и множество самых раз-
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личных заметок, конкурсы,
призы, грамоты, гордо развешенные по стенам квартиры.
Был «Орленок», в который я бы
точно не попала, если бы не
«Родник».
Расстаться с этим чудесным
источником сил и вдохновения
не получилось даже, когда я
поступила в институт. Ведь
подрастающим юнкорам несомненно нужна помощь.
И вот, в твой первый понастоящему взрослый юбилей я
хочу пожелать тебе, «Родник»,
чтобы создавали тебя понастоящему талантливые молодые энтузиасты, которые будут
писать и творить не для того,

чтобы получить награду, а потому, что творчество для них –
это глоток свежего воздуха.
Удачи, вдохновения, Музы,
любви и тепла каждому сердечку, которое бьется вместе с
«Родником».
И особые пожелания Нине
Васильевне Холиной. Ее подопечные – подростки, со сложными характерами, своенравные, эмоциональные, и направить всю эту энергию в создающее русло очень тяжело. И
мне очень хотелось бы пожелать вам выдержки и здоровья!
Ну и, конечно же, хорошего
настроения!

Долгих тебе лет жизни, наш
чудесный «Родник»!

Елизавета Воробьева

ПРОЦВЕТАНИЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ!
Когда

мои

стихи

впервые

напечатали в «Роднике», я испытала довольно смешанные
чувства: видеть свое творение
на страницах газеты и осознавать, что его прочтут незнакомые люди, было приятно и немного страшно…Что обо мне

подумают? Оценят ли положительно или усмехнутся: «Ни
ума, ни таланта, а все туда
же…»? А может кто-то запомнит мое «детище», перепишет в
тетрадь или даже выучит…
Уже после в глаза бросились
малейшие шероховатости, недостатки, ошибки - но исправлять их было поздно…И тогда
я решила: в следующий раз будет
лучше!
Обязательно!..
Затем как-то незаметно на моем столе появились томики поэтов-классиков с подчеркнутыми строчками и выделенными
словами, исчерканные тетрадки
и
какие-то
распечатки…
Это, вне всяких сомнений,
был очень интересный и ценный опыт. Я не стала известной
поэтессой, писательницей или

репортером, но тягу к творчеству не растеряла: стихи, проза,
вокал, фотография и рисование
– это то, что доставляет мне
удовольствие и сейчас. На мой
взгляд, в постоянном совершенствовании кроется ключ не
только к самопознанию, но и к
самовыражению.
Поэтому
хотелось бы пожелать звездочкам «Родника» следующее:
расширяйте творческие границы, оттачивайте свое мастерство, а затем без страха и сомнений предъявляйте результаты своих трудов на глаза еще
большей аудитории! Газете же
желаю долгих лет плодотворной работы и удачи в поисках
юных талантов!

Александра Чекмазова

«РОДНИК» МНЕ ПОМОГ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
Выбирать профессию нужно
обдуманно. Это важное решение, которое определяет твой
дальнейший путь. Поэтому я к
этому вопросу подошла ответственно. Я мечтала попасть на экономический фа-

культет, чтобы в дальнейшем
работать в банковской сфере.
Помню, даже когда была маленькой, я представляла себя
сотрудницей банка и выдавала
куклам кредиты на покупку
платьев, машин и квартир.
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Желание работать в банке не
оставляло меня и в школе, поэтому по завершении одиннадцати классов, я поступила в
Тульский
государственный
университет на специальность
«Экономика и управление на

Газета «РОДНИК»
предприятии» и окончила
обучение с отличием.
Моя профессия многосторонняя: университет дал мне
знания как в технической, так
и в гуманитарной сфере. Но
моя цель – это работа именно
в банковской сфере. Потому
что так я буду постоянно самосовершенствоваться и смогу принести наибольшую
пользу людям.
Люди ассоциируют банки с
высокими зарплатами их сотрудников. Но высокая зарплата - это еще не все. Меня
больше интересует перспектива быстрого роста. По статистике банковская сфера –
одна из наиболее динамичных
в направлении вертикального
продвижения кадров. В среднем цикл карьерного роста
занимает от 1 года до 3 лет, а
благодаря высокой текучести
кадров, при наличии желания
и усердия в работе, значительных высот можно достичь
уже через 6 месяцев. Это значит, что здесь нельзя застрять
на месте, и я смогу постоянно
реализовывать свой потенциал, достигая высокого уровня
профессионализма и мастерства. Безусловно, несмотря на
очевидные преимущества, работа с финансами, несет в себе высокую ответственность
информационного и материального характера. При приеме на работу в банк сотрудник
получает доступ к значительному объему информации о
финансах клиентов банка, самого банковского учреждения
и становится материально ответственным. Однако меня
это не пугает, благодаря моему опыту работы. Почти 3 года я была администратором в
салоне бытовых услуг и год –
продавцом-консультантом.
Считаю, что человек, выбравший профессию банковского работника, должен быть

решителен,
ответственен,
эрудирован и многогранен. И
я к этому стремлюсь. Я уже
имею опыт составления аналитической отчетности и различной тендерной документации в сфере продаж и деятельности общества с ограниченной ответственностью полгода я проработала на
должности аналитика и полгода – специалистом отдела
маркетинга. К тому же умею
работать с людьми – почти
год я была оператором callцентра. Но хочу расширять
свои возможности как специалиста и профессионально
развиваться в одной сфере.
К сожалению, сегодня в
условиях мирового финансового кризиса молодому специалисту
становится
все
сложнее найти работу, тем
более, по такой популярной
специальности. Я считаю, что
буду хорошим сотрудником,
потому что у меня есть желание и возможность повышать
свой профессиональный уровень, обучаться новому. Всегда ответственно и усердно
подхожу к выполнению любой работы.

И я добилась своей цели работать в банке. Устроилась в
«Национальный банк «Траст»
(ОАО) в г. Тула операционным менеджером по работе с
10
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юридическими лицами. Вышла замуж в этом году.
И хочу сказать «Спасибо»
редактору газеты «Родник»,
Холиной Нине Васильевне.
Ведь благодаря ей я как то
стала проявлять себя, бороться за справедливость, добиваться целей в жизни. Публицистический стиль написания
статей мне в жизни пригодился.
Коллеги!
Примите самые теплые поздравления по случаю юбилея
газеты «Родник»!
Ваше издание – неизменный
спутник последних 10 лет.
Эффективная редакционная
политика, профессионализм,
глубокое понимание своего
дела – качества, которые всегда были присущи «Роднику».
Мы хорошо знаем вас как
надежного информационного
партнера, объединившего в
своем коллективе опытных
Юнкоров, освещающих все
значимые события дома, в
школе и т.д.. С глубокой благодарностью мы отмечаем,
что все эти годы «Родник»
отличался полнотой, прекрасной проработкой и объективностью публикуемых материалов, что позволяет говорить
о его огромном вкладе в формирование личности молодого
поколения. Кто-то благодаря
редактору газеты нашел свой
смысл в жизни, кто – то открыл в себе новые таланты.
В этот день позвольте пожелать вам дальнейших успехов
и развития на поприще публицистской деятельности, новых интересных тем и событий, верных и надежных рекламодателей.
Уважаемая Нина Васильевна, пусть в Вашем коллективе
всегда царят взаимопонимание и поддержка, вдохновение
и энтузиазм!
Татьяна Пасова
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«РОДНИК» - ЭТО СВОБОДА МЫСЛЕЙ
Окончив школу, я поступила в
ТулГУ на специальность «Тех-

нология полиграфического и
упаковочного производства».
За 3 года учёбы я многому
научилась. Мы ездили на различные выставки, посвященные
нашей специальности, каждое
лето проходили практику в
разных типографиях. Одной из
них
была
типография
ЗАО «Гриф и К». В ней я ознакомилась с особенностями пе-

реплётной работы. Увидела
своими глазами как изготавливается книга, из каких этапов
подготовки она состоит. Каждая книга изготавливается
вручную и требует к себе особого подхода. И прежде чем ее
издать нужно много чего
учесть, например, плотность
бумаги, будут ли иллюстрации
в ней. Это не легкий труд, как
казалось мне на первом курсе.
Сейчас я учусь на 4 курсе, и
впереди дипломная работа! После окончания университета я
стану технологом, в его обязанности входит контроль за
соблюдением стандартов полиграфии, проверка используемого оборудования, общение с
поставщиками материалов и
оборудования, заказчиками и
продавцами услуг, управление
работой коллектива на предприятии.
За последние десять лет полиграфия шагнула далеко вперед.

При этом далеко не все специалисты обладают достаточной
компетенцией для работы на
современном, высокотехнологичном оборудовании. Поэтому
выпускники вузов на рынке
труда востребованы.
Я хотела бы сказать большое
спасибо
редактору
газеты
«Родник», Холиной Нине Васильевне за доброту и мудрость, и помощь, которую вы
оказывали нам, тогда еще
начинающим.
Эта
газета
научила меня свободно мыслить, радоваться каждому моменту жизни.
Искренне желаю вам в дальнейшем сохранять все лучшее,
что присутствует в вашей газете: высокий профессионализм,
глубину и объективность публикуемых статей, непредвзятость, новизну, а также доброе
и уважительное отношение к
людям.
Светлана Пасова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, «РОДНИК»
Ольга Пасова
Дорогой «Родник»!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Так здорово, что на протяжении стольких лет газета продолжает существовать. И эстафета юнкоров и самих читателей не прекращает передаваться из год в год.
Большое спасибо Нине Васильевне за посвящение жизни «Роднику». Это не пустые слова –
она действительно вырастила эту газету и ее юнкоров. Приятно встречать людей, столь
преданных своему делу.
Желаю «Роднику» и его создателям успехов и долгой жизни! Так держать!

Галина Кузнецова
Я живу в Москве, работаю в Высшей школе агробизнеса в должности помощника руководителя. Газета помогла мне раскрыть свой писательский талант, дала мне стимул развиваться в литературном направлении. Я хочу поздравить родную газету с Юбилеем и пожелать процветания, вдохновения и прибавления в рядах юных корреспондентов новых молодых и талантливых личностей, способных привносить в писательский труд новаторство,
креативность и свежесть мысли.
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Татьяна Панова (Серикова)
Здравствуй, дорогая газета! Надеюсь, не забыла ты о нас, первых своих учениках. Мы теперь взрослыми стали: кто-то занят работой, карьерой, а у кого-то подрастают маленькие спортсмены и принцессы и всё свободное время с радостью им отдаешь. А у меня вот
как получилось: я медицинскую академию в Твери окончила и устроилась работать детским
неврологом в городе своей Alma Mater, а потом в нашей с мужем семье появился маленький
ангелочек - Тася, мамина помощница и подружка. Очень хочется, чтобы она, как и мама,
занялась полезным и приятным делом. Поэтому, когда она подрастет, буду рассказывать
ей о том, как ещё в школьные годы я начала писать в детскую газету заметки, статьи. А
теперь поводом стал юбилей газеты. И в связи с этим хочу поздравить тебя, дорогая газета, с Днём Рождения и пожелать тебе активных, творческих воспитанников; успешного
развития и достижения поставленных целей! Коллективу газеты - здоровья, профессионального роста, успехов и удачи! С Праздником!

Наталья Печкурова
В газету я начала писать с момента её появления. Мне очень нравилось писать статьи на
свободные темы, стихи, также я делилась с читателями событиями школьной жизни. Я не
могу сказать, что у меня большое количество статей, в основном это первые 2-3 года существования газеты. Свою жизнь я не связала ни с творчеством, ни с журналистикой. Я
поступила в медицинский институт, который успешно окончила в этом году. Сейчас учусь в
ординатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология» в ТООД, я не сожалею о
своём выборе, мне очень нравится моя профессия. Но я очень рада, что в моей судьбе был
тот период, когда мне была дана возможность поделиться своими мыслями с читателями
газеты «Родник». Хочу сказать огромное спасибо, Нине Васильевне Холиной, что она когдато она дала мне возможность писать в газету и до сих пор не забывает обо мне. Сегодняшним юнкорам хотелось пожелать быть активными, творческими, завоевывать своими
работами сердца и души читателей и никогда не забывайте свою газету. А нашему «Роднику» как минимум отпраздновать своё пятидесятилетие, творческого процветания, новых
интересных рубрик и статей, авторов и читателей. С юбилеем, «Родник»!

Екатерина Ряполова
2014 год подходит к концу. Вот уже наступил декабрь. У всех людей декабрь ассоцируется
с Новым годом. А у корреспондентов газеты "Родник" еще и с личным юбилеем: в этом году
нашей газете исполняется 10 лет!
Я сама пишу в газету с 2011 года. За это время я написала около 20 статей. Мне очень нравится этим заниматься. У меня уже есть личный сборник статей, в который вошли все
мои произведения за эти три года. Самыми запоминающимися статьями для меня стали
"Давайте знакомиться" (самая первая статья), "С праздником Вас, наши мамы!" и "Что
такое счастье?"
Я хочу сказать огромное спасибо Нине Васильевне Холиной, основательнице этой газеты, за
то, что мы имеем возможность проявлять себя в роли журналистов!
Также хочу пожелать всем ребятам, всем, кто пишет в "Родник" процветания, вдохновения, креативных идей, огромного количества тем для статей.
Давайте вместе будем стараться, чтобы наша газета была интересной, познавательной, а
вместе с тем и читаемой!
А газете нашей я хочу пожелать долгого существования, чтоб мы отпраздновали ещё как
минимум 5 юбилеев!
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СЛОВО ЮНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ
УЧУСЬ, ПРОБУЮ, ПИШУ!
Всем людям в жизни приходится выбирать свою дорогу. Какой она будет, зависит от человека и его окружения, того, кто учил его
воспринимать жизнь, развивал в нём какие-либо таланты. Такими «учителями»
для меня являются творческое объединение «Юный
корреспондент» и подростково - молодёжная газета
«Родник».
В этом творческом объединении начинающий корреспондент или поэт может
завести новые интересные
знакомства, развить в себе
писательский талант и просто разнообразить своё свободное время.
В современной жизни умение правильно излагать свои
мысли может очень помочь
человеку. Главный редактор
газеты «Родник», Холина

Нина Васильевна, развивает
в подростках эту способность, взаимопонимание и
взаимопомощь. Она учит нас
общению, учит быть целеустремлённым, подготавливает к взрослой жизни.
В каждом номере газеты
корреспонденты опубликовывают свои очерки, рассказы и статьи на самые разные
темы. Во многих номерах
печатаются стихи. Уже выпущено множество таких
«проб пера» в разделе газеты
«Узоры вдохновения». Их
может прочитать каждый
желающий.
Ребята высказывают в статьях свои мысли, объясняют
свою жизненную позицию,
точку зрения. Каждый из них
может найти себя в журналистике и получить профессиональное образование, если захочет.

Мне очень нравится учиться в объединении. И я надеюсь так же, как те, кто провёл там довольно много времени, научиться писать интересные и захватывающие
статьи. Ведь я знаю, как это
может пригодиться в дальнейшем.

Любовь Тевс,
ученица 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»

«РОДНИК» - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Я считаю, что писать эту статью большая честь для меня,
так как в этом году юбилей
нашей дорогой и любимой газеты.
«Родник» - это не просто газета, это маленький уголок, в котором каждый из нашей дружной юнкоровской семьи творит
и вкладывает частичку своей
души.
«Родник» - это не просто слово,
которое имеет лексическое значение течения, это бурлящий
источник интересных событий,
фактов и творческих мероприятий.
Большое спасибо, я хочу ска-

зать за эту маленькую жизнь
Нине Васильевне Холиной.
Нина Васильевна, благодаря
вам мы можем делиться своими
впечатлениями с окружающими, благодаря вам мы семья, а
не просто коллектив газеты,
ещё раз большое и искреннее
спасибо вам за терпение, заботу
и
понимание!
Я никогда не забуду свою
первую статью. Будучи маленькой девчонкой, меня интересовали романтические поступки, которые в наше время
не совершает почти никто. Я
считала, что ребята должны,
нет, как бы это смешно не бы-
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ло, просто обязаны дарить девушкам цветы и признаваться в
любви героическим образом.
Тогда я верила в сказки, и спорила с каждым, пытаясь доказать свою правоту и навязать
эту наивную точку зрения. Тут
же мне пришло предложение от
учительницы попробовать свои
силы и написать статью Нине
Васильевне. Сразу же я почувствовала большую ответственность, на минутку представив,
что я известный и востребованный журналист, которому поставили большую, но актуальную задачу - написать интересную статью, которая произве-
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дёт положительное впечатление, а самое главное заинтересует
читателей!
Я решила действовать, и продолжаю свои действия до сих

пор с удовольствием и глубочайшим
интересом!
Я поняла одно, что главным
для меня в этом творчестве является точная и достоверная
передача размышлений, мыс-

лей и событий, а так же заинтересованность читателей, ведь
именно от них зависят все мои
старания, направленные в данную
сферу
деятельности.
Для меня любимая газета стала сборником, который помог
мне узнать что-то новое, сформулировать и развить свои речевые способности и стать
участником многих интересных
конкурсов
и
слётов.
Ребятам, которые думают о
том, попробовать свои силы
или нет, я советую не раздумывать, а действовать также, как
когда-то решила действовать я.
Я уверена в том, что вы не
пожалеете об этом и в будущем, возможно, именно написание статей, может стать вашей достойной работой, а умение их написания пригодиться
во многих вузах и институтах.

Я от всей души поздравляю
дорогую и любимую газету с
юбилеем! И от всей души желаю дальнейшего процветания,
знаете, мы многим обязаны вам
дорогая Нина Васильевна, вы
научили нас мыслить, мечтать
и грамотно размышлять о многих жизненно необходимых
проблемах, которые актуальны
и на сегодняшний день. Вы подарили нам друзей, с которыми
мы поддерживаем тёплые и искренние отношения. Вы для нас
многое значите, и я надеюсь,
что нынешняя молодёжь примет нашу эстафету и продолжит поддерживать эту прекрасную, добрую, и любящую семью
юнкоровцев.
С праздником!
Наталья Илле,
ученица 11-го класса МКОУ
«Бородинская СОШ»

ЕСТЬ ТАКАЯ ГАЗЕТА - «РОДНИК»!
Есть такая газета у нас в Киреевском районе, подростковомолодежная, "Родник" называется. В этом году она празднует
уже 10 юбилейный год. "Родник" - большая и дружная семья юных корреспондентов,
будущих журналистов и вообще тех, кому нравится писать в
публицистическом
стиле.
Именно здесь мы можем рассказать и высказать свое мнение по поводу той или иной
ситуации. Будь то какие-то
районные мероприятия или какой-либо праздник. Здесь мы
высказываем все то, что нас
интересует или волнует в дан-

ный момент. Разнообразие тем
нашей газеты делают ее особенной, не такой, как все обычные
газеты.
И пусть 10 лет - это совсем
небольшой промежуток времени существования "Родника",
но за все это время свои силы в
журналистике
попробовали
очень много подростков. И думаю, этот опыт в жизни не
прошел даром. Газета для меня
стала частичкой жизни. Писать
статьи, несомненно, является
одним
удовольствием.
С 10-ым Днем Рождения,
наша уютная и родная районная подростково-молодежная

газета "Родник"! Пусть в твою
семью вливаются все больше и
больше интересных людей!

Алена Ким, редактор газеты

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/
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