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День рождения России
12 июня можно уверенно
назвать днем рождения Рос-

сийской Федерации. В современной
России,
уже
успевшей
окрепнуть
и получить мировое признание, 12 июня продолжает
оставаться одним из главных
государственных праздников. Этот день всегда является нерабочим, а для удобства граждан ближайшие
выходные смещаются так,
чтобы люди могли отдыхать
несколько дней подряд.
Теплые летние дни позволяют с размахом отмечать
праздник на улицах города.
12 июня
на концертных
площадках и в парках проходят праздничные концерты, показательные выступления, народные гулянья
и другие массовые развлекательные
мероприятия,
в которых все участвуют
по собственной инициативе.
Улицы городов, обществен-

ные здания и жилые дома
украшают государственными
флагами.
Из громкоговорителей звучит новый российский гимн.
По вечерам большие города
и малые населенные пункты
озаряют праздничным светом фейерверки, а в городахгероях небо освещают грандиозные залпы салютов.
К праздничной дате нередко приурочивают торжественные
мероприятия.
В Кремле в этот день традиционно вручают государственные премии, а в регионах награждают тех, кто отличился
заслугами
на государственном уровне.
В день рождения России делегация в количестве 25-ти
человек от МКУДО «Детский (подростковый) центр»
администрации МО Киреевский район ездила на Куликово поле и приняла активное участие в новой патриотической акции "ДРУЖИННЫЙ ПОКЛОН", которая
заключалась в шествии от
Храма Сергия Радонежского
к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. В этот день
по традиции были торжественные проводы в армию
призывников Тульской обла1

сти, возложение цветов к
памятнику – колонне Дмитрию Донскому. Прошла
торжественная
церемония
открытия праздника, вручение паспортов юным тулякам, вручение правительственных наград и премий,
была показана работа мастер-классов лучших мастеров
декоративноприкладного творчества. В
парковой зоне, прилегающей
к главной аллее мемориала,
прошла концертная программа «Россия – это Мы!»
В заключении программы
праздника прошли соревнования между спортсменами
Тульской и Московской Федерации силового экстрима.
Дети и педагоги получили
огромное удовольствие от

поездки, т.к. приняли участие в праздновании Дня
России на Куликовом поле.
Спецкор
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17-ый слет
МКУДО «Детский (подростковый) центр»
В середине мая по традиции
проводится слет Детского
(подросткового) центра. В
этом году он был посвящен
году культуры, поэтому

назывался «Родник - Культурная планета». Вот уже
конец учебного года и
наступили
долгожданные
летние каникулы. Значит,
подошло время ежегодного
отчетного
мероприятия
своеобразного подведения
итогов за год. 16 мая 2014 г.
на слет собрались представители восьми подростковых
клубов и пяти спортивных
секций. Также слетелись и
юные корреспонденты из
пресс-центра «Юнкор». Мы

были рады нашей встрече,
т.к. раньше были знакомы
только виртуально через социальную сеть интернета.
В этот раз площадкой проведения слета был двор краеведческого музея. По традиции слет, который откры-

ла директор Детского (подросткового) центра Ю.А.
Антонова, начался с торжественной линейки, Приглашено было много гостей, в
том числе ветеран Великой
Отечественной Войны. Его
трогательная речь дошла до

каждого стоящего на линейке. По окончании его рассказа были возложены цветы,
чествующие заслуги всех
людей, участвующих в этом
трагическом событии.
После минуты молчания
ребят поздравили начальник
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту Ю.В. Смирнова и директор ДПЦ Ю.А. Антонова.
Началась, более волнительная для всех собравшихся,
часть праздника. Это, конечно же, вручение почетных
грамот и перечисление всех
заслуг, которых добились
ребята Детского (подросткового) центра.
Потом всех присутствующих пригласили пройти в

музей. Там проходила твор2

ческая выставка. Холл музея
был украшен различными
поделками на разные темы
(рисунками, вышивками, изделиями из различного материала и многими интересными вещами).
Концерт проходил в актовом зале. Настало время талантов. Их открывали три

великолепные музы. Каждая
из них олицетворяла инструментальное, вокальное и
танцевальное искусство.
Каждое творческое объединение или подростковый
клуб показывали номера художественной самодеятельности.
После небольшого перерыва
все пошли в городской парк
культуры и отдыха, где прошла спортивная игра «Мы –
олимпийцы». Команды согласно маршрутным листам
проходили 14 тематических
этапов и зарабатывали баллы
за каждый пройденный этап
соревнований. Призовые места распределили между собой команды подростковых
клубов: 3 место - "Родничок", 2 место - "Детство",
лидер игры - "Дружный".
Алина Нурдинова,
юный корреспондент
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«Веселые старты»
31 мая в г. Киреевск была
замечательная
погода.
Именно поэтому в этот прекрасный день, накануне Дня
Защиты детей, состоялись
«Веселые старты» на территории
физкультурно-

оздоровительного комплекса. В них приняли участие
четыре команды от таких
подростковых клубов, как:
«Детство»,
«Радуга»
(г.Киреевск), «Алые паруса»
(пос. Октябрьский), «Родничок»
(г.Липки).
«Веселые старты» состояли
из 6 эстафет, каждая из которых имела свой отличительный характер. Мы бегали с фишкой, катили мяч,
пролезали через обручи.
Наша команда занимала ли-

бо второе, либо первое место
в каждой эстафете. Но более

сильной оказалась команда
клуба
«Детство».
В каждой команде было по
8 человек. У нас она состояла из 3-х мальчиков и 5-ти
девочек. Команда «Детство»
состояла из 5-ти мальчиков и
3-х девочек. А вот команда
п/к «Алые Паруса» отличалась тем, что состояла только из девчонок. Самыми
младшими участниками оказались ребята из п/к «Радуга».
По итогам 1-е место заняла
команда п/к «Детство», 2-е
место – п/к «Родничок», 3-е
место – п/к «Алые паруса».
Участники были награждены
почетными грамотами и

сладкими

призами.

А завершил наши «Веселые
старты» флешмоб, участниками которого являлись девочки из п/к «Детство», «Радуга», «Родничок», «Алые

паруса».
Время пролетело невероятно быстро, было очень
здорово и весело! Мы все
получили море позитивных
эмоций!
Алена Ким,
клуб «Родничок», г. Липки

Массовый танец ко Дню защиты детей
В теплый и солнечный
день ребята из п/к «Детство», «Радуга» (г. Киреевск), «Алые паруса» (пос.
Октябрьский), «Родничок»
(г.Липки) и «Солнечный»
(пос. Приупский) решили
поздравить маленьких ребятишек с Днем защиты детей
необычным способом. А
именно: массовым танцем.
Всего в этом мероприятии
участвовало более 40 девчонок и мальчишек. Начало
нашего поздравления было

положено танцем под песню
«Супер-пупер». Следующим
был танец под песню Джастина Бибера «That Power».
Ребята из «Солнечного» и
«Родничка» подарили маленьким зрителям и их родителям танец под названием
«Поппури». А завершал
наше поздравление танец
под песню Барбариков «День
Рождения». С помощью этой
песни мы поздравили тех
людей, которые родились
именно в этот день, 1 июня.
3

Зрители не остались равнодушными: они задорно хлопали нам и повторяли простейшие движения. Все
участники и зрители получили море позитивных эмоций.
После танцев участники
раздали самым маленьким
зрителям воздушные шарики
и конфеты. Все остались довольны!
Алена Ким, активистка п/к
«Родничок» и участница
массового
танца
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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
В «РЕСПУБЛИКЕ ДЕТСТВА»
Ежегодно 6 июня наша
страна празднует Пушкинский день России, ведь
именно в этот день 215 лет
назад родился великий русский поэт, драматург А.С.
Пушкин. И наш подростковый клуб «Детство», который я уже очень давно посещаю с удовольствием, не
является исключением. В
период летних оздоровительных лагерей проведение
мероприятий в день памяти
А.С. Пушкина стало традиционным. И вот 6 июня 2014
года в «Республике Детства», так называется летний
лагерь с дневным пребыванием в этом году, наш любимый педагог, по совмести-

тельству «Правитель Республики», Галина Ивановна
Власюк придумала и провела
интересное мероприятие по
сказкам
А.С.
Пушкина.
Предшествовала празднику
большая подготовка, мы
вместе с педагогом готовили
костюмы, учили свои роли,
репетировали. В нашем лагере есть разделение на два
города: «Лучик» и «Весельчак». Заданием для жителей
города «Лучик» было подготовить одну из самых известных сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», а вот жителям города
«Весельчак», одним из кото-

рых являюсь я, досталась

небезызвестная
сказка
«Сказка о попе и работнике
его Балде». Роли в первой
сказке распределили следующим образом: «Рыбак» –
Анастасия Дурова, «Бабка» Виктория Фомина, «Золотая
рыбка» - Виктория Константинова. В нашей сказке

Дмитрий Мартяшин должен
был сыграть «Балду», Артему Рублеву достались две
роли «Бес» и «Бесенок»,
роль «Попа» получил Данил
Семушкин, «Зайца» - Данил
Цейко, «Лошадь» - Егор
Глинский. Я должен был
сыграть «Попадью». Мероприятие проходило на детской площадке за подростковым клубом «Детство».
Галина Ивановна подготовила небольшую сцену для
наших выступлений. Веселая
музыка и наш задорный смех
привлекли к нам на мероприятие маленьких и взрослых зрителей из соседних
домов. Им стало интересно,
что у нас за праздник, и они
к нам присоединились, со4

всем не пожалев. Начался
праздник с увлекательной
викторины по сказкам поэта.
Все активно отвечали на вопросы. Да, любят дети, да и
взрослые читать сказки А.С.

Пушкина. Также для всех
было сюрпризом, какой же
предмет из сказок находится
в «черном ящике». Но после
подсказок Галины Ивановны
мы угадали, что в нем были
спрятаны: яблоко, картинка
«золотая рыбка», и веревка.
После викторины мы начали инсценировать нами подготовленные сказки. Галина
Ивановна выступала в качестве автора. Обе сказки сопровождались музыкой, за
которую отвечала педагогорганизатор Зайцева Д.С. Я
и все актеры очень волновались, но все равно справились с заданием и хорошо
сыграли свои роли. Результат порадовал всех присутствующих гостей праздника
и нас тоже. В общем, мероприятие было веселым и интересным, все актеры получили удовольствие и остались довольны собой. В
«Республике Детства» проходит много ярких и запоминающихся
праздников,
Пушкинский день является
одним из них.
Сергей Балакин,
15 лет, п/клуб «Детство»
г. Киреевск
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1 июня – день больших затей
И теплом июньским вся
земля согрета
1 июня – день больших
затей,
День Защиты в мире
маленьких детей!
1 июня для детей всегда
праздник – у школьников
начинаются каникулы, малыши отправляются с родителями на дачи и на курорты.
В это же время во многих
странах отмечается Международный день детей. Россиянам этот праздник знаком
как Международный день
защиты детей.
Площадь нашего посёлка
превратилась в веселый
шумный городок, полноправными хозяевами которого стали дети, 2 июня. В этот
день было не только открытие лагерной смены в нашем
посёлке, но и праздник, связанный с международным
Днём защиты детей. Площадь Дома культуры собрала
школьников, которые отдыхают в пришкольном лагере,
а также самых юных жите-

лей вместе со своими роди-

телями, дедушками и бабушками, чтобы большой компанией отметить этот праздник. Поскольку он приурочен к открытию лагерной
смены, в начале развлекательной программы самые
теплые пожелания детям и
их родителям адресовала
Дарья Юрьевна, начальник
пришкольного лагеря. Она
не только сразу же познакомилась с детьми, разыграв
стишок-игру по именам, но и
познакомила всех ребят с
законами и традициями лагеря, среди которых Закон
дружбы, Закон доброго отношения, Закон бережного
отношения, Закон коллектива, Закон ОО, Закон правой

руки, Закон Здорового Образа Жизни, Закон творчества,
Закон зелени, Закон порядка
и чистоты, Закон панамки.
Потом хозяевами сцены ста-

ли дети. Учащиеся представили инсценированные танцы, пели песни, читали стихи.
Море
радости,
задора,
ощущения
бесконечного
счастья – таким постарались
сделать День защиты детей
работники школы и Досугового центра посёлка. Они
создали доброжелательную
атмосферу беззаботного веселья, вызвали радостное
настроение у детей.
Воспитатели ЛДП
МКОУ «Бородинская
СОШ»

Итоги конкурса «Я – будущий избиратель»
МКУДО «Детский (подростковый) центр» совместно с территориальной избирательной комиссией по Киреевскому району Тульской
области провел конкурс сочинений на тему «Я будущий избиратель!», который стартовал с 25 марта
2014 г. Цель конкурса - повышение уровня правовых
знаний будущих избирателей
в области избирательного
процесса и избирательного

законодательства, формиро-

вание доверия к процедурам
избрания органов власти,
5

поощрение интереса к общественной жизни страны, повышение патриотизма и
гражданской позиции молодежи.
В конкурсе приняли участие
20 подростков в возрасте 1418 лет. 25 мая 2014 г. были
подведены итоги конкурса.
Они таковы: 1-е место - Илле
Наталья (пресс-центр «Юнкор»), Шелестова Диана (п/к
«Детство»), 2 – место - Любаков Алексей (п/к «Исток»),
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Лаврухин Кирилл (прессцентр «Юнкор»), Кретинин
Илья (п/к «Солнечный»), 3
место- Александрова Мария
(п/к «Исток»), Сапленкова
Виктория (п/к «Алые паруса»), Ермакова Ульяна (п/к
«солнечный»),
Михайлова
Ксения (п/к «Родничок»)
За активное участие в конкурсе сочинений отмечены:
Елкина Виктория (п/к «Радуга»), Попова Елизавета (п/к
«Алые Паруса»), Бондарчук
Анна (п/к «радуга»), Аксе-

нова Анастасия (п/ц «Юнкор»), Хасанова Ирина (п/ц
«Юнкор»), Белов максим(п/к
«Дружный»), Туболева Виктория
(п/к
«Дружный»)
,Шмакова
Варвара
(п/ц
«Юнкор»), Ким Алена (п/к
«Родничок») Аристова Елизавета (п/к «Детство») Нурдинова
Алина
(п/к
«Юность»).
В торжественной обстановке
на мероприятии «Лучший
двор ДЕТСТВА» в подростковых клубах по месту жи-

май 2014

тельства участники конкурса за 1,2,3 места будут
награждены грамотами центра и ценными призами территориальной избирательной
комиссии, за активное участие - грамотами центра.
Лучшие работы будут опубликованы в специальном
выпуске нашей газеты. Спасибо всем подросткам за активную жизненную позицию!!!
Ю.А. Антонова,
член жюри конкурса

Празднование Святой Троицы
Святая Троица — очень
красивый праздник. Дома и
храмы украшают ветками,

травой, цветами. И это неслучайно. Зелень, цветы
символизируют жизнь. Так
люди выражают радость и
благодарность Богу за то,
что Он возродил их через
крещение в новую жизнь.
Исторически сложилось, что
для украшения храмов и домов используют ветки березы. Это дерево считается
благословенным на Руси.
Неспроста ему посвящено
много стихов и песен.
Праздник Троицы без березы
— то же самое, что Рождество без елки. Но Россия
большая страна, с разными
климатическими условиями,
видимо, этим можно объяснить тот факт, что в некото-

рых местностях праздничными деревьями были дуб,
клен, рябина. Шумно и весело проходит Троица. Утром
все спешат в храм на праздничную службу. А после нее
устраивают народное веселье с хороводами, играми,
песнями. Обязательно готовили караваи. На праздничный обед созывали гостей,
делали друг другу подарки.
В некоторых районах устраивали ярмарки. С возрождением веры в России возрождаются и традиции празднования православных праздников. И уже в наше время в
городах страны устраивают
народные гуляния с играми,
представлениями, песнями....
8 июня 2014 года Детский
(подростковый) центр поздравил Киреевчан с праздником Троицы. В городском
парке культуры и отдыха г.
Киреевска ребята из подростковых клубов «Детство», «Радуга» (г. Киреевск), «Алые паруса» (п. Октябрьский) водили хороводы
с гостями праздника, испол6

нили для всех массовые тан-

цы.
Далее активисты центра
приняли участие в конкурсной игровой программе, подготовленной организаторами

парка, в награду получая
бесплатные билетики на аттракционы. Ребята центра
подарили всем присутствующим праздника веселое
настроение, и сами с удовольствием провели свой
выходной.
Спецкор
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Что такое счастье?
Пришла весна.
Новая жизнь природы. Почему новая? Потому что зимой всё будто умирает, засыпает, а весной возрождается, просыпается - получает
новую жизнь.
Пора любви, чувств. Почему? Потому что с природой
просыпаются все чувства
людей, птиц, животных. Хочется жить, любить, творить,
дарить добро, помогая солнцу согревать своим теплом
Землю.
А для меня весна, как и все
времена года, - пора новых
размышлений и рассуждений. Каждое время года - и
зима, и лето, и осень - рождает в моей голове различные вопросы. Этой весной я
серьёзно задумалась вот о
чем: что такое счастье?
Как много об этом сказано,
написано. Сколько жарких
споров было на тему счастья! И каждый раз люди
пытаются обобщить счастье,
навязать одно, сделать его
единым.
Но, подумайте, разве можно найти одно счастье для
всех? Вашим ответом, скорее
всего, будет "нет". Я готова с
вами поспорить. Подумайте
ещё. Вы задумаетесь, и многие из вас изменят своё решение, сказав "да". И я снова
могу сказать, что не согласна
с вами. Почему? А давайте
подумаем вместе.
Что можно считать всеобщим счастьем? На мой
взгляд, это мир во всём мире, спокойствие, радость для
всех. Но я всё-таки не могу с
уверенностью сказать, что
это есть счастье для всех.

Мир во всём мире - это всего
лишь часть счастья каждого
человека. Но не целое счастье. Кажется, это так много
- спокойствие на всей земле,
- но на самом деле для полного счастья человека одной
этой части мало. Нужны
другие составляющие.
Какие? Их очень много и
для каждого они разные. Вы
только представьте: в жизни
людей встречаются огромное
количество увлечений, хобби, интересов, принципов,
приоритетов. И сколько
можно, найти в них составляющих счастья. Для путешественников, например, посещение новых стран,
мест; для спортсменов - победы; для семьянинов - уют
в доме... Перечислять можно
очень долго. Но всё это успех в том, что является
главным в жизни человека.
А моё счастье составляется
из многих мелочей - из успеха в важных сферах моей деятельности, которые постоянно изменяются, но есть
три неизменные части, без
которых я не чувствовала бы
себя счастливой.
Во-первых, это моя мама. Я
люблю и уважаю её. И считаю, что каждый человек
должен ценить свою маму,
дорожить ею. Здесь даже говорить ничего не надо. Так
должно быть.
Во-вторых, мой молодой
человек, Сергей. После того,
как я его встретила, в моей
жизни многое изменилось. И
сама жизнь стала другой,
приобрела новые краски. Я
безумно рада, что он появил-
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ся в моей жизни. И я люблю
этого человека.
В-третьих, моя младшая
сестрёнка, Соня, и старший
брат, Саша. Эти два человека
всегда радуют меня.
Без мамы, Сережи, Сони и
Саши моя жизнь не была бы
такой счастливой. Они самые лучшие, самые близкие
мне люди.
Я могу с уверенностью сказать, что я счастлива. Ведь у
меня есть четыре дорогих
мне человека, которые меня
понимают, ценят и любят,
любимые увлечения, успех в
моих интересах, победы. А
что ещё для счастья нужно?
Так вот. Счастье - это
настолько личное, что споры
об этом совершенно бессмысленны. У каждого человека своё понятие счастья. И
никогда люди не придут к
единому мнению в этом вопросе.
Для себя я смогла ответить
на вопрос, что такое счастье.
А вы?

Екатерина Ряполова,
юный корреспондент
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ПОЭЗИЯ
Я хочу, милый друг, слишком
много.
Но не стоит за это судить.
Ты посмотришь, наверное,
строго…
И с тобой не смогу говорить.
А хочу я не то, что все люди.
Мне не нужно богатство, успех.
Я хочу от родных даже в будни,
Слышать звонкий и искренний
смех.
Мне друзей бы найти
настоящих,
А не тех, что ушли без следа.
Помню много таких
«говорящих»
Обещали быть рядом всегда.
Обещали и в радость и в горе,
Ни за что не бросать, ну и что?
Между нами бескрайнее море.
Вы не те, вам теперь всё равно.
Я хочу, чтоб меня понимали,
Разве много скажи, я прошу?
Ты молчишь, вот и все так
молчали,
Ну а я промолчать не могу.
Я хочу, милый друг, слишком
много.
Но судить меня, нет, не спеши.
Ты скажи, есть ли в мире
дорога,
На которой всё это найти?

Наталья Илле
***
Ко Дню Победы!
Мы не забудем вас великие
солдаты,
Мы будем помнить ваши
храбрые сердца.
Что многих нет, фашисты

виноваты,
Благодарим мы каждого бойца.
Спасибо вам, что мы войны
не знали,
Что мы не знаем мощи всех
тех бед.
Что вы нам жизнь ценой своею
дали,
Так дай вам Бог, родимым,
долгих лет!!!
Я так хочу согреть тебя
заботой,
Надеть перчатки, шапку
повязать,
И пусть тогда хоть даже для
кого –
От всех забот и бед оберегать.
Остался для меня ты миленьким мальчишкой,
Таким приятным, добрым и
родным.
И своего бы первого сынишку,
Я назвала бы именем твоим.
Красивое слово подруга,
В нём многие качества есть
Подруга верней, чем два друга,
В подруге есть гордость,
и честь
Подруга поможет с проблемой
Подруга даст ценный совет. 
С подругой решаются темы, 
В которых решения нет...
Я так ценю вот эти сладкие
минутки. 
Когда с тобою мы болтаем
обо всём. 
У нас свои секреты,
собственные шутки,
И друг для друга мы совет
найдём.

Итак, прощай,
Всё кончено меж нами.
Любить тебя я больше не могу.
Свою любовь я затушу слезами,
За счастье прошлое слезами
отплачу.
Насмешек я твоих
не заслужила,
Не знаю, чем могла я огорчить,
Пойми одно, я так тебя любила
Теперь я постараюсь позабыть,
Итак, прощай нам нужно
расставаться.
Причины не ищи - нам видно
не судьба.
Во имя прошлого останемся
друзьями,
Но расстаёмся мы как видно
навсегда ...
Я сказала раз и навсегда,
больше этого не будет.
Ни сейчас, ни завтра, никогда,
Голос твой мне сердце
не разбудит.
Ты меня не любишь, что ж
не надо,
Думаешь, я буду умолять?
Мне так хотелось быть с тобою
рядом,
А теперь, да стоит ли
страдать?!
Больше мне твоих волос
не гладить,
Тёплых губ твоих не целовать.
Если не смогли любить
друг друга,
Так зачем о прошлом
вспоминать?!

Алина Нурдинова
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