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17-ый слет МКУ ДО «Детский (подростковый центр)»

На дворе май! А это значит,
что активистов Детского
(подросткового) центра ждет
17 Слет «Родник – культурная планета». Слет – это отчётное мероприятие всего
центра, это подведение итогов учебного года. В предыдущем выпуске газеты «Родник» была опубликована
статья о достижениях наших
юных спортсменов. Поэтому
сегодня мы будем говорить о
творческих делах центра.
Как вы, наверное, знаете,
2014 год объявлен президентом России Годом Культуры.
В словаре великого выдающегося русского ученоголексикографа Сергея Ивановича Ожегова предложено
следующее толкование слова
«культура». Культура - это
совокупность
достижений
человечества в производственном, общественном и
умственном
отношении.
Культурность – это общественное и умственное развитие. Культурный чело-

век – относящийся с уважением к культуре, находящийся на высоком уровне
культуры, соответствующий
нормам поведения в обществе. Поэтому в ноябре во
всех подростковых клубах,
секциях и творческих объединениях стартовала акция
«Родник – культурная планета».
А теперь обо всем по порядку. В рамках акции в ноябре 2013 года состоялся
традиционный
праздник
Детской общественной организации «Родник» «Славянский Родник», на котором

был назван лучший клуб
2012-2013 учебного года.
Еще раз поздравляем подростковый клуб «Солнечный» (педагог-организатор
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Андреева Е. С.). Также был
назван победитель смотраконкурса «Лучший отрядный
уголок» - подростковый клуб
«Юность»
(педагогорганизатор Седова Т.Н.). В
феврале 2014 года состоялась традиционная и всеми
любимая в центре игра КВН
«Веселая команда – культурная семья». 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. По мнению жюри, победителем игры стала команда
«Кабаре» (п/клуб
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«Солнечный») , второе место
заняла команда «Кнопки»
(п/клуб «Алые паруса»), третье – команда
«Семья»
(п/клуб «Детство»).
Победитель в номинации «Гранпри» - команда «Кабаре»
(п/клуб «Солнечный»).
«Театр — это такая кафедра,
с которой можно много сказать миру добра» - писал великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь.
Что, как не театр может
расширить кругозор, погрузить человека в прошлое или
будущее?! Ежегодно в марте
месяце Детский (подростковый) центр организует поездку в Тульский драматиче-

ский театр. И, конечно же,
2014 год не исключенье!
Любители театра с интересом наблюдали за игрой актеров комедии «Веер Леди
У».
Но не только из больших
мероприятий состоит акция.
В каждом подростковом
клубе ведется большая работа по эстетическому и этическому воспитанию подрастающего поколения. Дети с
удовольствием принимают
участие в конкурсах рисунков, творческих выставках,
досуговых делах. Конечно
же, большая и успешная работа учреждения невозможна без взаимодополняющего
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сотрудничества
педагогов
центра и детей. Идея эта не
нова. Сотрудничество, благодаря которому развиваются взаимопонимание, сочувствие и согласие, так необходимые при формировании
культурности, эффективней
всего может проявляться в
совместной
деятельности
взрослых и детей, объединенных общей целью. А
наша общая цель – воспитание культурного человека!
Н.В. Янова,
зам. директора по УВР
МКУ ДО «Детский (подростковый) центр»

"Молодежь выбирает будущее"
25 апреля на базе подросткового клуба "Алые паруса",
проводилась деловая игра
"Молодежь выбирает будущее", посвященная дню
местного самоуправления. В
ней принимали участия команды подростковых клубов
"Детство", "Радуга", "Солнечный", ну и, конечно же
"Алые паруса". Членами
жюри были наши гости, директор подросткового центра

"Родник" Антонова Юлия
Алексеевна, а так же председатель территориальной из-

бирательной комиссии Киреевского района Тульской области Валентина Владимировна Чекмазова.
Мероприятие началось с
просмотра специального выпуска новостей, подготовленного юными корреспондентами из подростковых
клубов. Сюжет новостей заключал в себе основные
проблемы, волнующие молодежь наших подростковых
клубов.
Ребята творчески подошли
к выполнению задания и
смогли доступно донести
суть своих проблем. Главной
проблемой
подросткового
клуба "Детство" являлся мусорный контейнер. Мусор не
зафиксирован и разлетается
по дворовой территории. Таким образом, все субботники, проводимые ребятами
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подросткового клуба прохо-

дят насмарку. У "Радуги"
подобная же проблема. Оба
подростковых клуба предложили одинаковые решения
для
своих
проблем.
У
подросткового
клуба
"Солнечный" проблема более глобальная. Они хотят
обустроить приклубную территорию, превратив ее в зону отдыха. Ими были представлены фотографии до и
после проделанной ими работы. План-схема всех преобразований были представ-
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лены в клипе, осталось найти
только спонсоров.
Ну, а нашей проблемой мы
больны давно. 6 лет в
трудовых отрядах, подростки работают над благоустройством
приклубной
территории. Мы мечтаем о
спортивной площадке, и не
теряем надежды, что наша
мечта станет реальностью.
Далее, ведущая игры Дарья

Сергеевна Зайцева предложила участникам составить
социальные проекты, которые помогли бы решить
наши проблемы. С помощью жребия каждой из команд выпало направление

проблемы по которой и должен был быть составлен

план соц.проекта. Ребятам из
подросткового клуба "Детство" выпало направление
патриотизма, "Радуге" - Здоровый образ жизни, "Солнечному" - «Милосердие», а
нашей команде досталась
тема "Экология". На листе
ватмана мы (Анна Ретунских, Татьяна Понамарева,
Елизавета Попова, Валерия
Мосина и Екатерина Паненкова) поэтапно составили
план и назвали его " За чистый парк", сутью которого
является
благоустройство
парка в пос. Октябрьский.
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При защите проекта все
наши идеи были одобрены
членами жюри. Очень жаль,
что на нашу игру не пришли
депутаты, к которым мы хо-

тели обратиться лично, потому что реализация наших
проектов требует материальной поддержки. Завершилось
мероприятие исполнением
всеми участниками песни
«Новое поколение». По итогам деловой игры все ребята
были награждены грамотами
за активное участие.
Анна Ретунских,
клуб «Алые паруса»,
пос. Октябрьский

ФЛЕШМОБ «СПАСИБО ЗА МИРНУЮ ЖИЗНЬ!»
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Фле
об или флэшмоб (от
англ. flash
mob — flash —
вспышка;
миг,
мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная толпа»; ср. напр. flash flood,
«внезапный паводок») — это
заранее спланированная массовая акция, в которой
большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
И в нашем ДПЦ «Родник»
впервые был организован
флешмоб «Спасибо за мир»
9 мая 2014 года ко Дню Победы. Мы решили сделать
небольшой сюрприз и пора-

довать людей самого разного
возраста.
Подготовка к флешмобу
была тщательная. Всего было 4 групповых танца и еще
один индивидуальный от
ДПК «Солнечный» поселка
Приупский. Им являлся та-

нец под всем известную песню «Катюша». В остальных
4ех групповых танцах принимали участие ребята из
3

ДПК «Детство», «Радуга»
г.Киреевск, «Родничок» г.
Липки, «Алые Паруса» п.
Октябрьский и ДПК «Сол-

нечный» п. Приупский. Танцы были исполнены под такие песни, как «Лоя – Привет, доброе утро, мир!»,
«Пара Нормальных – Вставай», «Will.I.Am feat Justin
Bieber – That Power» и «Super
Puper».
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Перед выступлением мы
все
очень
волновались,
народу было мало, но к 4 часам (к началу флешмоба)
начала подтягиваться молодежь. Когда мы танцевали,
собралась большая толпа
людей в несколько рядов.
Нам активно аплодировали,
за нами повторяли, нам подпевали! Это очень подержало нас в эти минуты.

С помощью флешмоба мы
хотели показать, как хорошо
живется без войны и кровопролитий. А также хотели
сказать «спасибо» дорогим
ветеранам, которые остались
живыми, и всем солдатам,
отдавшим свои жизни за
наше мирное небо над головой. Ведь война – страшное,
трагическое событие в истории любой страны. Надеем-
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ся, что мирное небо над
нашей головой будет сохраняться
долгое
время.
Мы думаем, что с задачей
справились, и надеемся, что
этот флешмоб не последний
в жизни нашего Детского
(подросткового) центра!
Алена Ким, Ксения Нурова,
активисты ДПК «Родничок»
г. Липки и участницы
флешмоба

Праздничный митинг в пос. Бородинский
9 Мая – праздник Победы
Советской Армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
года. Этот день гордость для
русского народа, но, к сожалению, мы – последнее поколение, которое своими
глазами видим ветеранов. К
сожалению, в нашем поселке
таких людей осталось всего
8. Каждый год в этот великий день вся страна отмечает
праздник, устраиваются парады, концерты, митинги.
9 Мая в 10.30 начался митинг в поселке Бородинском.
Учащиеся колонной, со зна-

менем прошествовали по
главной улице от школы до
поселковой достопримечательности (памятника). На
площади, которая была перекрыта с самого утра, прошел большой концерт. Ведущей праздника была Н. М.
Потапова. По традиции, ми-

тинг открыла глава поселка
торжественной речью. Также
свои поздравления выразили: начальник колониипоселения и учитель ОБЖ
В. Г. Попов. С песнями выступили: Иван Золотухин,
Илле Наталья, Максим Прищепа, коллектив Бородинского Дома Культуры, музыкальная группа деревни
Большие Калмыки и многие
другие. Различными коллективами было показано несколько танцев. Ученики

нашей школы читали стихи
на военную тему. Во время
минуты молчания всю площадь оглушила страшная
тишина.
Праздник получился всенародным, потому что выступали артисты не только из п.
Бородинский, потому что
пришли не только ученики
школ, но и родители, пожилые люди, и даже молодёжь!
И абсолютно каждый, сто-
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явший на площади, был с
цветами и георгиевской ленточкой. Все пришли почтить
память погибших и выживших героев.
Во время выступлений,
слов ведущей, стихов по
всему телу пробегали мурашки и холод. Я буквально
кожей чувствовала все чувства пережитые ветеранами
в те годы. Такого эффекта
очень сложно добиться, но
организаторам праздника это
удалось!
Огромное спасибо всемвсем-всем солдатам, воевавшим в войну 1941-1945 гг.!
В годы войны погибло почти
27 млн. человек, за 69 лет
мирной жизни умерло более
60% ветеранов, конечно же,
они уже не услышат ничьё
«Спасибо!». Но я хочу сказать и живым, и мёртвым героям большое искреннее
«СПАСИБО!!!». Спасибо за
жизнь, спасибо за возможность жить в Российском
государстве, спасибо за мирное чистое небо, спасибо за
возможность радоваться и
улыбаться!
Анастасия Аксенова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2»
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Сочиняй мечты,
и они непременно сбудутся!!!
Долгожданное мировое событие состоялось - XXII
Зимние Олимпийские Игры
и XI зимние Параолимпийские игры Сочи 2014 были
проведены в нашей стране.
Можно с уверенностью сказать, что кадры с трансляций
Церемоний этих Игр видел
каждый второй житель земли. А в трогательный момент
прощания с Олимпийским
Огнем вместе с мишкой плакал весь мир. Организаторы
сделали все возможное и даже "невозможное", чтобы
наши Церемонии вошли в
историю. Спросите, откуда я
это знаю? Просто вся эта
сказка создавалась на моих
глазах и с моим участием, и
вспоминать об этом я не
устану никогда.
Но началось все гораздо
раньше, а именно 16 лет
назад. Тогда я, будучи ученицей 2-го класса среднеобразовательной школы N1
пос. Октябрьского Тульской
области Киреевского района,
впервые пришла в детский
подростковый центр "Родник". А точнее в его филиал
"Алые паруса", который был
практически единственным
местом в нашем поселке, куда могли приходить дети и
подростки, чтобы провести
свой досуг. Там меня встретила солнечной и теплой
улыбкой мама моей одноклассницы и руководитель
филиала,
педагогорганизатор
Кондратьева
Людмила
Александровна.
Говорят, что каждый встре-

ченный в твоей жизни человек играет главную роль. Вот
про Людмилу Александровну я могу сказать, что она
сыграла не просто главную, а
ключевую роль в моей жизни.
Именно благодаря "Роднику", и, в частности, ей я
смогла развить в себе те
навыки и качества, силу воли
и сформировать внутренний
стержень, благодаря которым
я попала в международную
команду потрясающих профессионалов, которая создавала все Церемонии Олимпийских Игр.
А начиналось все до смешного просто. Сначала мы выступали нашим детским коллективом с танцами, так как
в дошкольном возрасте у нас
сложилась неплохая танцевальная группа. За это низкий поклон еще одному педагогу-организатору "Родника" Кочетковой Валентине
Сергеевне. Именно она привила мне любовь к танцу, которым я продолжила заниматься и в студенческие годы, и с помощью которого я
попала на свой первый волонтерский проект в Испанию. Потом были небольшие
сценки для капустников, далее подготовка к КВНам,
агит-бригады, концерты и
тематические вечера. Мы
прописывали сценарии, подбирали музыку, создавали
костюмы, оформляли декорации. Новые идеи фонтанировали из нас и воплощались
на очередном творческом ве5

чере. На удивление, у нас
сложился достаточно креп-

кий костяк, в основном из
моих одноклассников.
И
только когда я начала вести
сама волонтерские проекты,
а потом стала Олимпийским
тренером для волонтеров, я
поняла, что в те далекие годы у нас сложилась замечательная и очень эффективно
работающая команда. Цену
этим практическим знаниям,
организаторским способностям и ораторскому мастерству я узнала уже в Сочи.
Меня взяли на Олимпийские Игры в качестве менеджера по работе с волонтерами и Олимпийского тренера. К тому времени за моими

плечами было уже более десятка международных волонтерских проектов, как в
России, так и за рубежом.
Благодаря волонтерству, я
побывала в Испании, Порту-
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галии, Франции, Венгрии,
Болгарии, имела возможность проходить обучение в
Будапеште, Париже и Львове, получила сертификат
бизнес-тренера.
Организаторский опыт мне уже очень
скоро пригодился на Олимпийских и Параолимпийских
играх, так как там нашей команде по работе с волонтерами из 6 человек приходилось организовывать трехтысячную аудиторию волонтеров, которые, в свою очередь, должны были работать
со всеми 25 000 артистов.
Церемонии готовились око-

ло 4 лет, я же попала в
Олимпийскую семью почти
за год до этого мирового события. Но, только оказавшись в Сочи, когда подготовка к Церемониям Олимпийских и Параолимпийских
Игр вышла на финишную
прямую, я смогла увидеть
весь масштаб работы, выполненной всей командой
АНО "Агентство по проведению Церемоний". Это
агентство было создано специально для подготовки и
проведения всех четырех
Церемоний и нашей главной
целью стало воплотить задуманную мечту - воплотить 4
уникальных режиссерских
сценария. И эта мечта осуществилась, когда и атлеты,
и зрители, и мировое сообщество сказали: "Браво, Россия, браво, Церемонии, бра-
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во, организаторы!"
Мне посчастливилось работать не только с " ДУШОЙ"
Олимпийских Игр - c волонтёрами, но и с ведущими
профессионалами мирового
уровня в сфере "sport-event",
среди которых были и Константин Львович Эрнст (директор 1 канала, главный
креативный продюсер, а так
же идейный вдохновитель
всего проекта Церемоний), и
Андрей Болтенко (главный
режиссер таких событий как
"Евровидение 2009", инаугурации Президента), и Ирина
Лысак
(режиссерпостановщик всех масштабных событий в Государственном
Кремлевском
Дворце. Ежегодная Кремлевская Елка, а также летний
Международный Фестиваль
Оркестров на Красной Площади – ее творения).
Уникальным опытом я могу

для себя назвать и работу с
иностранными
коллегами,
так как для помощи в организации шоу были приглашены специалисты мировых
event-гигантов: американская
компания "Five Currents" и
итальянская компания WWS.
Даниэль Финци Паска (режиссер Церемонии Закрытия
Олимпийских Игр, который
уже много лет работает с
Цирком дю Солей), стал для
меня тем человеком, который
заразил меня Олимпийским
духом. Ну и конечно, не могу
6
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хотя бы пару слов не сказать
о наших замечательных волонтерах. Их неиссякаемая
энергия, безграничная работоспособность и энтузиазм
были просто удивительными.
Я действительно горжусь
тем, что была частью этой
команды. И как сказал Андрей Насоновский, генеральный директор АНО "
Агентства по проведению
Церемоний: "Вклад волонтеров в успех церемоний колоссальный, его невозможно
переоценить".
Олимпийские Игры - это
моя детская мечта. Теперь я
знаю точно, что на свете нет
ничего невозможного! Единственное, что может остановить - это твоя лень и недостаток мотивации. Я так же
твердо уверена, что это не
последние мои Олимпийские
Игры, так что до встречи в
Глазго и в Рио-де-Жанейро.
Мечтайте, друзья, и не бойтесь воплощать свои мечты в
жизнь, даже если все вокруг
твердят вам, что это невозможно!

Кристина Гревцова,
выпускница клуба «Алые
паруса», пос. Октябрьский
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Ищем, пробуем, творим!
Вот уже десятый год регулярно выходит в свет газета
"Родник", которая была основана 20 декабря 2004 года
на базе Детского (подросткового) центра. А 28 декабря
был выпущен первый номер
газеты. Он был наполнен
хоть и не большим, но достаточно
разносторонним
материалом. Художественное оформление было необычным, но интересным.
Малое количество корреспондентов быстро пополнялось.
Объем материала, включающего в себя прозу, поэзию
и публицистику не помещался в одном выпуске. Поэтому
главный редактор и наш руководитель Нина Васильевна
Холина в 2007 году открыла
литературно – творческий
ежемесячник «Узоры вдохновения» и специальные выпуски, посвященные знаменательным событиям и фестивалям
СМИ.
Юные корреспонденты газеты участвуют в различных
фестивалях.
Принимают
участие в мероприятиях Детского (подросткового) центра.
На базе МБОУ «Липковская СОШ №1» работает
творческое
объединение

«Юный
корреспондент».
Здесь дети и подростки разного возраста получают
начальные знания и навыки
журналистики. Первые шаги
в практической деятельности, позволяют развивать
творческие и коммуникативные
способности.
Я пришла в газету в декабре 2011 года благодаря моей
учительнице по литературе.
Она передала мой талант в
теплые, будто материнские
руки Нины Васильевны Холиной, которая научила меня
писать и стилистически правильно оформлять свои мысли. Я очень рада, что попала
в такой добрый и замечательный коллектив полный
творческих и доброжелательных людей. С этого момента моей мечтой стала
профессия журналиста. Сейчас я оканчиваю обучение в
школе и стою на перепутье
множества дорог. От выбора
одной из них зависит мое
будущее. Скорее всего, моей
мечте не суждено будет
сбыться. Но я точно знаю,
что в будущем я буду пересекаться с журналистикой.
За три года моего пребывания в газете я познакомилась
с интересными людьми,
узнала много нового и инте-

ресного. Приняла участие во
многих знаменательных событиях, конкурсах и мероприятиях.
Одним из таких является
открытое занятие на тему
«Репортаж – глаза и уши читателя», откуда я вела прямой репортаж. Его целью

было наглядно показать и
научить юнкоров, как правильно делать репортажи
различных видов. Наши корреспонденты рассказывали
свои репортажи, полностью
погружаясь в рабочую атмосферу.
Каждый год в наш коллектив вливаются все новые и
новые творческие ребята.
Кто то уходит, кто то приходит, но газета выходит регулярно.
Татьяна Жеребцова,
редактор газеты

Мой рит жизни
Здравствуйте!
Позвольте
рассказать немного о себе и
о своих увлечениях. Меня
зовут Алина. Живу я в пос.
Бородинский. Учусь в 8

классе в МБОУ «Бородинская СОШ №2.
В школе я узнаю много нового и интересного. Школа –
это то место, где мы пережи7

ваем первые радости побед и
пытаемся скрывать горькие
слёзы поражений. Каждый
новый день здесь – это событие. В школе проходят уро-
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ки, спортивные тренировки,
разные конкурсы, соревнования, праздники. Здесь
формируют нас как личностей, готовят к будущей самостоятельной жизни. Я
люблю свою школу за то,
что тут нашла много друзей,
за то, что каждый прожитый
здесь день не похож на
предыдущий, за то, что здесь
меня всегда поймут и дадут
правильный совет. Ведь
поддержка многое значит. За
это я благодарна своим учителям.
Ещё я люблю посещать
подростковый
клуб
«Юность». Это поистине замечательное место. Первый
раз я сюда пришла в семилетнем возрасте, тогда всё
было по-другому. Здесь работали разные педагогиорганизаторы, тут выросло
не одно поколение детей, но
знаете, что останется неизменным никогда? Это доброта и тепло, которое может
почувствовать каждый.
По-моему, дружба – это одно из самых лучших чувств
на Земле. В дружбе должны

цениться и присутствовать
такие качества как доверие,
доброта, внимательность и
забота, такие же, как в семье.
Вот и наш клуб «Юность» это одна большая семья, в
которой каждый может душевно и искренне поговорить друг с другом. А Татьяна Николаевна нам как вторая мама, которая так же
может дать совет и поддержать в любой ситуации. Ведь
поддержка близких много
значит для человека.
Моя школьная жизнь во
многом схожа с жизнью

нашего клуба. Каждый день
я стремлюсь узнать чтонибудь новое и интересное
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как в школе, так и в клубе.
Как в школе, так и в клубе я
посещаю творческие объединения, участвую в различных мероприятиях.
В общем, жизнь бежит
стремительно. Многие мои
знакомые удивляются, как я
всё успеваю. Очень просто.
Поддержка близких мне людей воодушевляет и вдохновляет меня. Мне нравится
жить в таком ритме жизни и
вместе с друзьями, которые
всегда поддержат и не оставят в беде, стремиться к цели
и достигать её. Ещё когда у
меня возникает мысль оставить всё и жить обычно и
спокойно, я вспоминаю мамины слова: «Жизнь одна, и
ты должна прожить её так,
чтобы каждый день запомнился». Тогда я вновь начинаю верить в свои силы и в
то, что у меня всё получится.
Впереди ещё много незабываемых дней. Я буду радоваться каждому из них!
Алина Нурдинова,
ученица 8Б класса МБОУ
«Бородинская СОШ №2»

Издание МКУ ДО «Детский (подростковый) центр»
комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального
образования Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина,
редактор Татьяна Жеребцова,
Редакционный совет: Е. Ряполова, А. Аксенова, Н. Капустников
Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22
Тел.(8-48754)4-52-42; 6-13-53; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/
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