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ВЕСЕЛАЯ КОМАНДА –
КУЛЬТУРНАЯ СЕМЬЯ!
29 марта 2014 года в Детском (подростковом) центре
состоялась
традиционная
игра КВН. Эта игра была
посвящена Году культуры в
России и называлась «Веселая команда – культурная
семья!». В игре приняли
участие 8 команд: «Семья»
(п/клуб «Детство»), «Новое
поколение» (п/клуб «Исток»), «Весельчаки» (п/клуб
«Дружный»),
«Девчонки
нашего
двора»
(п/клуб
«Юность»), «Радуга талантов»
(п/клуб
«Радуга»),
«Кнопки» (п/клуб «Алые паруса»), «Кабаре» (п/клуб
«Солнечный») и «Родничок»
(п/клуб «Родничок»). Всё,
что происходило на сцене,
можно было назвать одним
словом – «праздник». И этот
праздник удался на славу!
Море смеха, огромное количество позитивных эмоций,
шутки – всё это присутствовало в зале гостеприимного
Киреевского краеведческого
музея.
Давайте, окунемся в атмосферу этого праздника. Звучит гимн КВН «Мы начинаем КВН! Для кого? Для че-

го?» Конечно же, для всех
любителей этой замечательной игры. На сцене появляются ведущие Абубакиров

Сардор и Дубоносова Татьяна.
Сейчас они объявят
конкурс «Приветствие» и
пригласят первую команду
для выступления. Но нет…
Организаторы игры приготовили для участников и болельщиков сюрприз. Творческая шоу-группа «Сатири-

кон» (руководитель Алтухова О.С.) открывает сегодняшний праздник своим
искрометным выступлением.
С юмором они рассказывают
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о новостях Киреевского района и вручают директору
Детского
(подросткового)
центра ключи от своей раздевалки (она у них находится в МУК «Киреевский районный центр досуга») как
символ присоединения Детского (подросткового) центра к Комитету культуры и
молодежной политики.
Время «Приветствия команд» пролетело незаметно.
Судя по реакции зала, все
команды достойны только
оценки «5». Но у жюри свое
мнение. Наибольшее количество баллов за первый
конкурс получили команды:
«Кабаре» (п/клуб «Солнечный») , «Семья» (п/клуб
«Детство»)
и
«Кнопки»
(п/клуб «Алые паруса»).

В жюри сегодня директор
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» Антоно-

ва Ю.А., специалист отдела
молодежной политики и
спорта Ручкина А.В., помощник зам. председателя
Комитета по образованию
Государственной Думы РФ
Синицкая Г.А., участник
шоу-группы
«Сатирикон»
Миляев С. И, выпускница
Детского
(подросткового)
центра Кондратьева Д.В.
Музыкальный
конкурс
«Культуру России мы создаем сами» прошел на «ура».
Участники команд пели,
танцевали,
пародировали
звезд отечественной и зарубежной эстрады. Клип на
песню «Младший лейтенант», главные роли в котором исполнили Синявина
Юлия, Гончар Алина и Иванов Никита
из команды
«Весельчаки» взорвал зал
дружным хохотом. «Минута
славы» с участием Н. Цыскаридзе (Илья Смухи), Т.Н.
Толстой (Анастасия Фаллер),
А.В. Маслякова (Иван Карлов) команды «Семья» заслужила бурные аплодисменты зрителей и высокие
оценки жюри.
Солистки
группы «ВИА Гра» Диана

Гаврилина, Юлия Ануфриева, Олеся Тимохина из команды «Девчонки нашего
двора» очаровали всех своей
песней «Любовная любовь».
Добрые шутки об армейской
жизни команды «Радуга талантов», песни в исполнении
военного повара (Дианы
Дашковой) и медицинской
сестры (Евгении Лошкаре-

вой), а также бравые команды Тихоновой Конкордии

надолго запомнятся зрителям.
И вот подошло время самого сложного конкурса –
конкурса капитанов. На
сцене самые веселые и самые находчивые члены ко-

манд. Сейчас от них зависят
заветные баллы для победы.
Я считаю, что задание у них
было трудное – пантомимой
изобразить крылатую фразу
из известного советского
фильма. Например, «Кто не
работает, тот ест» или
«Птичку жалко». Но желанная «пятерка» зависела еще
и оттого, насколько быстро
зал сумеет отгадать эту фразу. Зал справился с заданием! А это означает, что молодому поколению, как и
нам, нравятся эти добрые
советские фильмы и они их с
удовольствием смотрят.
«Домашнее задание» всегда волнительный конкурс,
потому что лидерам хочется
сохранить и повысить свои
позиции, а аутсайдерам
наверстать упущенное и вырваться вперед. И эта была
настоящая битва! Битва титанов юмора! Все команды
подготовились просто на
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«отлично». Зал то и дело
взрывался смехом и аплодисментами. Ведущий фитнес-шоу «Супер Ильяс»
Илья Смухи (команда «Семья») предложил рецепт по-

худения за 15 минут на примере эталонов спорта Федора Кузьмича, 95 лет (Иван
Карлов), Андрея Холистиренко 92 года (Роман Давыдов) и Настеньки 3 года
(Сергей Балакин). Никого не
оставила равнодушным и
сказка о Василисе Премудрой, показанной командой
«Кнопки». Царь, он же Кощей Бессмертный (Виктор
Козлов), красавица Василиса
(Виктория
Сапленкова),
японский боец (Екатерина
Паненкова) юмористически

подошли в новой интерпретации этого бессмертного
произведения
народного
фольклора. Команда «Кабаре» показала пародию на
свой подростковый клуб.
Илья Кретинин был просто
великолепен, исполняя роль
педагога Андреевой Е.С.

Говорят, что смех продлевает жизнь. Сегодня было
море смеха, море позитива.
Я, наверное, не ошибусь,
выразив мнение всего зала,
КВН удался! Хочется сказать огромное спасибо всем
командам, всем педагогам за
полученное
отличное
настроение.
Но статья еще не закончена.
Не назван победитель. По
мнению жюри, победителем

игры стала команда «Кабаре» (п/клуб «Солнечный») ,

второе место заняла команда
«Кнопки» (п/клуб «Алые паруса»), третье – команда

«Семья» (п/клуб «Детство»).
Победитель в номинации
«Гран-при» - команда «Кабаре» (п/клуб «Солнечный»).
В заключение своей статьи,
хочется выразить огромную
благодарность предпринимателю Игорю Николаевичу
Маринину за предоставленные сладкие призы.
Н.В. Янова, зам. директора
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» по УВР

Впервые в КВНе
Здравствуйте! Хочу рассказать вам о поездке команды п
/к "Юность" на игру КВН в г.
Киреевск, где я участвовала
впервые. Наша команда назы-

валась "Девчонки с нашего
двора". В команде участвовало шесть человек. Итак:
Майзнер Кристина, Куксина
Надежда, Тимохина Олеся,
Ануфриева Юлия, Гаврилина
Диана и я - Нурдинова Алина.
Наш капитан: Гаврилина Диана.
Ну что ж, начинаем детский
клуб весёлых и находчивых.
В начале нашего приветствия
был весёлый и зажигательный
танец. Потом вышли самые
маленькие участники с весёлыми шутками и угостили
жюри конфетками. По-моему,
им понравилось! Ну а дальше
наша команда показала небольшую миниатюру под
названием "Сценка в суде" всем было очень смешно.

Следующим номером мы показали музыкальный конкурс
с участием самой соблазнительной и самой лучшей

группой "ВИА Гра". В зале
смеялись все! Даже те, кто
стоял за кулисами, не могли
сдержать слёзы (от смеха конечно). Потом был конкурс
капитанов. Нашей команде
досталась самая сложная фраза, которую очень тяжело показать. Слова "Какая гадость
эта Ваша «заливная рыба»"
принесла нашей команде 5
баллов! Было очень весело
смотреть на это! Следующим
конкурсом было домашнее
задание. "Девчонки с нашего
двора" показали очень интересную сценку под названием
"В гостях у бабушки". После
нее зрительный зал взорвался
аплодисментами и, конечно
же, смехом. После игры у всех
были неудержимые эмоции,
даже жалко было уезжать оттуда. И хотя мы заняли 5 ме3

сто, нам понравилось участвовать в КВНе. Мы получили
море удовольствия, кучу позитива и океан смеха! Ведь не
главное победа - главное участие! И очень хочется побла-

годарить организаторов этого
мероприятия. Спасибо! Все
команды были награждены
грамотами и очень вкусными
тортиками! Приехав к себе,
домой – в наш родной клуб
«Юность», Татьяна Николаевна организовала нам, как
всегда, чаепитие. Мы с упоением беседовали, вспоминая
шутки разных команд. Было
здорово!
И в завершение хочется сказать, что 2014 год стал годом
культуры. И всем-всем-всем
хочется пожелать, чтобы все
шутки оставались шутками. А
на самом деле - чтобы всё было культурно, весело и беззаботно, а самое главное - ВСЁ
ПУЧКОМ!!!
Алина Нурдинова, клуб
«Юность, пос. Бородинский

27 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Спектакль «Веер леди У»
Что, как не поездка в театр
может расширить кругозор,
погрузить человека в другую
эпоху с иными нравами, поведать о происходящих в те
времена событиях? Именно
поэтому 28 марта была организована поездка в «Тульский академический театр

драмы». С нами ездили педагоги: Кондратьева Л.А, Власюк Г.И, Давлятова Н.В.,
Зайцева Д.С. и директор
Детского
(подросткового)
центра Ю.А. Антонова. Все
мы с нетерпение ждали этой
поездки. Уже в автобусе, в
предвкушении приезда мы
раз за разом читали название
спектакля «Веер леди У»,
пытаясь разгадать его секрет.
В одном мы были убеждены,
спектакль будет удивительно
интересным, и мы не ошиблись. Сюжет был прекрасно
продуман и так же прекрасно
обыгран. В этой трогательной, от части сатирической
истории рассказывалось о
молодой девушке Маргарет
Уиндермир и ее супруге
лорде Уиндермире. Будучи
женатыми, они сильно любят
друг друга и имеют двухмесячного сына. Все было прекрасно до того момента пока
не появилась женщина с сомнительной репутацией, по
имени м-с Эрлин. Она

неожиданно врывается в
жизнь главной героини, как
женщина, к которой частенько захаживает ее муж.
Поначалу Маргарет с недоверием принимает этот факт,
но затем находит достаточно
доказательств на принятие
столь горькой правды. Так
же в этой истории присутствует мистер Дарлингтон,
друг семьи Уиндермир, которому до последнего момента удается скрыть свою
любовь к юной Маргарет. Да
она не любит его. Дарлингтон делает ей предложение.
Будучи в здравом уме, Маргарет ни за что не согласилась бы сбежать с ним, но
все же на этот шаг ее подтолкнула мысль о том, что ее
любимый муж проводит вечера с некой м-с Эрлин. Девушка пишет прощальную
записку своему дорогому
мужу и убегает в дом Дарлингтона, но случайно эта
записка попадает к м-с Эрлин, которая проводит сравнение между этим письмом,
и письмом, написанным когда-то ей ее мужу. Тогда Эрлин решает, во чтобы-то не
стало изменить судьбу Маргарет. Она приезжает в дом
Дарлингтона, где и находит
девушку. Кто бы знал, что
всего один поступок и пара
дружелюбных фраз сделает
Эрлин подругой Маргарет.
Эрлин исчезает из жизни
Маргарет так же неожиданно, как и появляется. И все
же одна тайна так и остается
не разгаданной. Кто же эта
Эрлин на самом деле? Кто
бы мог подумать, но она
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мать Маргарет! В конце,
Маргарет уезжает с мужем
из шумного Лондона, и они
продолжают все так же
сильно любить друг друга.
После спектакля мы еще
долго оставались под впечатлением, обсуждали действия его героев. Особенно
нам понравилась главная героиня Маргарет. Ее интел-

лект красота и обаяние, а так
же то, как она подавала себя
людям. Ее высокие манеры и
прекрасные наряды. В целом, все персонажи были
разными, в характер каждого
из них актеры внесли частичку своей души и это, мы
с ребятами прекрасно уловили. Уже после спектакля,
не смотря на длительное
ожидание автобуса, все были
в отличном настроении, к
тому же было достаточно
времени, что бы поделится
впечатлениями и сделать несколько замечательных фотографий с педагогами. Для
себя я отметила, что в этой
поездке все здорово сдружились между собой, узнали
множество нового для себя и
зарядились
позитивными
эмоциями надолго.
Аня Ретунских, ученица
МКОУ «Октябрьская СОШ»

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Благотворительность

А в нашей школе Ярмарка!
В конце марта в нашей
школе проводился День открытых дверей. Гости школы, в основном, родители
учащихся, их бабушки и дедушки могли в этот день посетить уроки, купить на
школьной Ярмарке что-то
для души, а так же отдохнуть на концерте, организованном учащимися.
Мне хочется рассказать про
Ярмарку, в которой участвовали все ребята с 1 по 11
класс. Она не только объединила детей, родителей и
учителей, но и вдохновила
всех на творчество. Каждый
класс постарался принести
как можно больше изделий,
выпечки, сделанной руками
мам, бабушек, самих ребят.
На ярмарке на заранее рас-

ставленных и подготовленных для продажи столах красовались изделия из глины:
слоны, черепахи, жирафы,
изящные кувшины; своими
руками связанные и сшитые
вещи. Были изделия и из модульного оригами: лебеди,
яйца, зайцы, корзинки; из
дерева: разделочные доски,
подставки и многое другое.
Украсили столы фигурки из

воздушных шаров: цветы,
мишки, игрушки. Ещё на
столах была представлена
всевозможная выпечка: от
маленького
печеньягрибочка до тортов. Конечно, её делали не маленькие
дети, а их родители, но всё
равно было всё великолепно.
Выпечка же старшеклассников была изготовлена своими руками: пирожки (с разной начинкой), пицца, торты, пироги, печенья, пирожные.
Попробовать себя в роли
продавца мог каждый желающий из класса. Ребята завлекали покупателей, как
только могли. Каждому хо-

телось выручить в свою
классную копилку небольшую, но значительную сумму денег. На Ярмарке было
очень весело, все смеялись,
больше шутили.
Покупателями были гости,
ученики, учителя, родители
и работники школы. Все
могли выбрать себе на ярмарке вещицу по душе или
насладиться выпечкой. Гости были очень рады этой ярмарке, потому что с радостью покупали недорогую и
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качественную продукцию. С
улыбкой на лицах, с полными пакетами уходили жители
Бородинского домой.
Хочется
отметить,
что
старшеклассники помогали
учащимся младших классов,
были их мудрыми наставниками в продаже изделий. Все
классы всё продали, насладились процессом торговли,
зарядились положительной
энергией и, конечно же, подвели итог, как прошла распродажа товара, что получилось, что не получилось,
сколько средств выручено.
Хочется отметить и то, что
наша ярмарка стала благотворительной, потому что
часть денежных средств отправлена как благотворительная помощь в поддержку
братского народа Украины.
Наша весенняя ярмарка
прошла на ура!!! Впечатления от неё – самые замечательные. В наше время искусство и благотворительность помогут нам — юному
поколению — стать лучше и
счастливее, найти достойное
место в жизни.

Дарья Мезенцова,
ученица МБОУ «Бородинская
СОШ № 2»

Ищем таланты….
Работая школьным психологом, я не раз задумывалась над тем как развить у
ребенка желание учиться.
Ведь сегодняшние дети уделяют больше времени компьютеру, чем книге. Меняется время и меняется ребенок,
меняется и сам процесс обучения.
Но, не смотря на все перемены в жизни детей, можно
с радостью отметить, что современный ребенок многосторонне развит и одарен.
Я считаю, если учитель и
школа с хоризмой, то почти
любого
ребенка
можно
научить в любые времена.
В нашей школе в рамках
работы с одаренными детьми
уже не первый год проходит
научно-практическая конференция «Шаги в науку».
Этот год тоже не стал исключением. Поразило большое количество заинтересо-

ванных и любознательных
детей, готовых изучать, исследовать, создавать, найдя
на это время и силы.
Именно, в этом учебном
году, в школе было проведено две конференции среди
обучающихся
младших
классов и среди обучающихся средней и старшей школы.
Самыми маленькими исследователями были ученики

третьего класса. Нас они
удивили своими интерес-

нейшими работами, разнообразием и творческим подходом. Особенно понравилась работа Никиты Комлотова «Его Величество Футбол», где он рассказывал о
своем друге, ученике 10-го
класса Дмитрии Федченко,
который обучается у нас в
школе и уже достиг высоких
результатов в футболе, выступая за ПФК «Арсенал»
города Тула. Вот он образец
для подражания подрастающего поколения! Никита доказал, что, даже живя в
нашем маленьком городке,
где нет современных спортивных объектов, можно серьезно заниматься спортом и
достичь высоких результатов. Главное - желание.
Старшеклассники нас порадовали
удивительными
работами, среди которых,
были и исследовательские,
комбинированные, реферативные, творческие и проектные. Каждая из них была
уникальна. Членам жюри
было очень трудно сделать
свой выбор и раздать детям
призовые места. Но ведь
только в соревновании рождаются лидерские качества,
так что выбор все-таки был
сделан. Победителем стала
ученица 11-го класса Ната6

лья Морозова с творческой
работой «Игры, в которые
играют люди!», второе место
заняла Опарина Ольга с комбинированной
работой
«Буллинг», третье место с

проектной работой «Мусор наша планета!?» получили
ученица 9-го класса Кэтрин
Кернер и ученик 10-го класса Олег Кобылко.
Школьная
научнопрактическая конференция
стала стартовой площадкой
для конференции более высокого уровня.
Думаю, наши дети поразят
и удивят еще многих экспертов.
Я еще раз убедилась, что
благодаря таким мероприятиям у детей развивается познавательный интерес, творческие способности, появляется уверенность в себе и
своих действиях. Дети готовят себя к взрослой жизни
полной трудностей и только
сильная, гармонично развитая личность сможет легко
маршировать
под
вальс
взрослой жизни.
Ведь именно мы учителя –
творцы детской души!
Е.В. Ким,
педагог-психолог МБОУ
«Липковская СОШ № 1№»

Земля талантов
5-го марта 2014 г. в г. Новомосковск проходил Международный
конкурсфестиваль «Земля талантов».
В нем принимали участие
только победители Областных, Всероссийских и Международных конкурсов. Более 2-х часов длился этот
конкурс и одновременно гала-концерт талантливых ребят.
Переполненный зал Дворца

культуры рукоплескал каждому выступающему. Широко была представлена номинация жанров: эстрадный
вокал, хореография, инструментальные
исполнители.
Высокий профессионализм
участников покорил слушателей. Блестяще выступили
дуэт гармонистов (музыкальная школа г. Щёкино),
ансамбль скрипачей (музы-

кальная школа г. Богородицк), ансамбль гусляров
(областная
музыкальная
школа
г.Тула),
оркестр
народных инструментов (г.
Донской).
Киреевский район представляли фольклорный ансамбль
«Ладушки»
(п.
Шварцевский) и народный
хореографический коллектив
«Весёлая компания» Липковской Детской музыкальной школы - Лауреат Областных, Всероссийских и
Международных конкурсов.
Жюри, председателем которого была министр культуры
Тульской области Т.В. Рыбкина, высоко оценило выступление нашего коллектива. Ребята были награждены
дипломом Лауреата I степени, а каждый участник получил настенные часы и
сладкий приз. Замечательная
хореографическая композиция «За реченькой диво»
пользуется
неизменным
успехом на всех конкурсах.
Хочется отметить этих ребят: Марину Иваницкую,

Кэтрин Кернер, Викторию
Ляшенко, Дарью Афанасьеву, Софью Иост, Анну Волкову, Анастасию Смирнову,
Екатерину Зимину, Ивана
Скачкова, Андрея Клюкина,
Аваза Шокири, Азиза Шокири, Сергея Митяева, Анатолия
Бутакова,
Кирилла
Блинцова, Егора Федина.
Творческие успехи ансамбля «Весёлая компания» это заслуга руководителей
этого коллектива О.В. Загудайловой и Е.Н. Локоновой.
Их по праву можно назвать
энтузиастами хореографического искусства. Не остаются в стороне и родители, они
- первые помощники преподавателей. Большая часть
материальных затрат ложится на их плечи.
Желаю всем участникам
коллектива
вдохновения,
творческих успехов и покорения самых высоких вершин в искусстве.
Л.Ф. Зудина,
директор МКОУ ДО
«Липковская ДМШ»

СПОРТ

Молодежь против наркотиков!
Уже который год подряд
Киреевский
политехнический техникум предоставляет свой спортивный зал для
традиционного турнира по
волейболу среди подростковых клубов и спортивных
секций МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»,
который всегда проходит в
дни весенних каникул.

23 марта 2014 г. здесь со-

брались 9 команд из подростковых клубов: "Детство"
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(две команды – юноши и девушки), "Радуга", "Патриот"
(г. Киреевск), "Алые паруса"
(п. Октябрьский), "Солнечный" (п. Приупский), "Исток"
(п.
Шварцевский),
"Юность" (п. Бородинский),
"Родничок" (г. Липки). Так
как, турнир проходил под
девизом «Молодежь против
наркотиков», все клубы привезли с собой красочные

стенные газеты о здоровом
образе жизни.
Вначале была проведена
жеребьевка команд. Девушкам была предоставлена

льгота, и они прошли в следующий круг, а остальные
пары распределились следующим образом: «Солнечный» - «Детство» (юноши),
«Алые паруса» - «Родничок», «Исток» - «Радуга»,
«Юность» - «Патриот». На
торжественной линейке все
команды поприветствовали
друг друга, а после гимна
России слово взяла директор
Детского
(подросткового)
центра Ю.А. Антонова. Она
отметила, что турнир проходит в знаменательный год –
год зимних Олимпийских и
параолимпийских игр в Сочи, где российские спортсмены заняли первые общекомандные места и выиграли
наибольшее количество медалей. Всем Юлия Алексеевна пожелала брать с них
пример, заниматься спортом,

быть здоровыми и бросать
вредные привычки.
О технике безопасности и
регламенте турнира рассказал главный судья соревнований А.Н. Веневцев.

После торжественной части
непосредственно начались
игры. «Детство» (юноши)
обыграло
«Солнечный»,
«Алые паруса – «Родничок»,
«Родничок»
«Исток»,
«Юность» - «Патриот». В
следующем круге юноши из
клуба «Детство» одержали
верх над командой «Алые

паруса», а девушки («Детство») легко обыграли команды «Радуга» и «Юность».
Они вышли в финал, где
встретились с юношами клуба «Детство».

Все очень болели за девушек, но сильный пол – он и
есть сильный! Юноши, конечно, выиграли, но девчонкам досталось не меньше поздравлений. Они молодцы!
За третье место «Алые паруса» обыграли «Юность».
Если подводить итог турнира, то, что команды собрались, пообщались, увидели
своих друзей – это большой
плюс, а со спортивной стороны он оказался очень слабым. Те команды, которые
занимаются, они и заняли
призовые места. Это в
первую очередь упущение
преподавателей физического
воспитания учебных заведений, где обучаются ребята и
во-вторых, сами дети не жалуют волейбол. Отсюда и
такие результаты.

После игр все команды были награждены грамотами, а
участники медалями и памятными призами.
А.Н. Веневцев,
гл. судья соревнований
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