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9 мая 2015 года наша страна отметит 70-летие Победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне. Этот
день для всех нас был и
остается одним из самых
светлых, торжественных и
значимых. В нем – вся мощь,
вся сила духа и величие простых людей, сплотившихся и
отстоявших свободу и независимость своей страны.
Забыть войну – значит забыть свою историю, прошлое своей Родины, своих
соотечественников, храбро
сражавшихся за мир и свободу, стать Иваном, не помнящим родства.
2014-2015 учебный год –
это особенный год – год 70летия Великой Победы, поэтому Слет посвящен этой
знаменательной дате.
Детский
(подростковый)
центр ведет большую работу
по патриотическому воспитанию детей и подростков,
которая направлена на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной
успешно выполнять граж-

данские обязанности в мирное и военное время.
В декабре 2014 г. в Детском (подростковом) центе
был организован турнир по
рукопашному бою, посвященный 73-ей годовщине
освобождения района от
немецко-фашистских
захватчиков и вечер памяти
«Героями не умирают», а
также заочно-очная викторина «История воинства российского», посвященная героическим битвам Великой
Отечественной войны.
1 апреля этого года в Детском (подростковом) центре
стартовал марафон патриотических дел «Не померкнет
летопись побед». В подростковых клубах организованы вечера памяти: «Живая память» (п/клуб «Исток),
«Я помню! Я горжусь!»
(п/клуб «Радуга»), «Мир памяти, мир сердца, мир души»
(п/клуб «Алые паруса»),
«Цветы и порох» (п/клуб
«Родничок»), в подростковом клубе «Солнечный»
прошла акция «Солдату победы посвящается».
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Честь, отвага, терпение,
любовь, верность – это слагаемые Победы. Победы, которую завоевали для нас
наши деды и прадеды. Без
их самоотверженности и
стойкости мир сегодня был
бы совсем другим!
В этот праздничный день
хочется ещё больше ценить
мирное небо и радоваться
простым вещам – солнцу в
облаках, легкому ветерку,
теплому дождю.
С праздником вас! С днем
Великой Победы!

Н.В. Янова,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
МКУДО «Детский (подростковый) центр»
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Без истории нет настоящего, и не будет будущего!!!
В нашем подростковом центре с 1999 года традиционно
проводятся исторические и
краеведческие викторины, которые призваны воспитывать
патриотов своей Родины, своей Отчизны. Часто эти мероприятия посвящены Дню
освобождения
Киреевского
района
от
немецкофашистских
захватчиков,
Дню победы, различным дням
боевой славы.
24 апреля в Краеведческом
музее состоялась викторина,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне под названием «Этот
день мы приближали, как
могли!» Обычно отвечать на
вопросы по истории войны

но порадовало, что ребята
знают историю войны на тер-

ритории Тульского края, основные битвы и полководцев

русской армии.
Конкурс капитанов открыл
творческие и спортивные та-

приезжают подростки постарше, так было и на этот раз
- в викторине приняли участие мальчишки и девчонки(14-17 лет) из 7 подростковых клубов и объединение
«Краеведение».
Всего в викторине было 9
туров и первый звучал так «Разминка для ума» …
Командам задавались вопросы
по истории Великой отечественной войны, после обсуждения в 30 секунд «сыпались» ответы. В основном все
отвечали правильно, но в лидеры сразу выбилась команда
подросткового клуба «Алые
паруса» п. Октябрьский и болельщики им очень помогли,
отвечая на вопросы «разминки для болельщиков». Прият-

Пхиденко А.А., подполковника запаса Филатова М.И., директора музея Юдиной Н.А.,
зам. директора по УВР Яновой Н.В. отметили слаженность и дружбу в командах.
Пхиденко А.А. рассказал ребятам очень интересные со-

бытия своего детства в военные годы, освобождение Киреевского района от фашистов, пожелал юным краеведам и историкам отличной
учебы!!!
Итоги викторины таковы:
1место-подростковый
клуб
«Алые Паруса», 2 место подростковый клуб «Радуга»,
3 место – объединение «Краеведение». Поздравляем победителей!!!
Хочется отметить, что в подарок команды получили кни-

ланты подростков, умения в
строевой подготовке. Команды поддерживали своих капитанов бурными аплодисментами! Киноведческий и музыкальный конкурсы очень по-

нравились юным историкам, и
ответы были все верными!
Жюри викторины в составе
Ветерана вооруженных сил
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ги историка-краеведа
А.Н.
Лепехина, посвященные истории Тулы и Тульского края. И
я призываю всех подростков
изучать историю своей Родины, быть патриотами, гордиться своими «героическими» земляками, достойно
продолжать дело предков!
Ю.А. Антонова,
педагог дополнительного
образования
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«Салют Победе» в клубе «Исток»
В подростковом клубе «Исток» п. Шварцевский 29 апреля 2015 года состоялось мероприятие «Салют Победе», посвящённое 70-летию Победы
в Великой отечественной
войне. На мероприятие были
приглашены бывшие дети
войны: Волкова Н. М. и Майорова А. В., военный лётчик
СА Рощупкин М. И., председатель совета ветеранов ВОВ
и труда Радомский В. А.
В праздничный торжественно украшенный зал под мелодию «День Победы» были
приглашены ветераны и гости
праздника. Праздник начался
с документального очерка «О
начале войны». Дети читали
стихи о Победе, о войне. Звучали песни «Нам нужна одна
Победа»,
«На

безымянной высоте», «Катюша», «Смуглянка». Гостям и
детям предложили посмотреть
документальный фильм «Битва за Москву».
Прошло 70 лет, как закончилась Великая отечественная
война, но эхо её до сих пор не
затихает в людских душах. В
исполнении детей прозвучала
песня «Посвящается ветеранам». Анастасия Воронкова
прочитала стихотворение Е.
Подстрешной «Посвящается
героям - тулякам». Дети и
гости исполнили гимн Тулы
«Тульская оборонная». Марина Григорьевна рассказала о
бойцах и героях Советского

Союза, которые обороняли и
освобождали Тульскую землю
и наш Киреевский район.

Трое уроженцев Киреевской
земли; за личное мужество и
героизм были удостоены высокого звания Героя Советского Союза: Тесаков Н.Ф.,
Афанасьев П.А., Захаров Н. Д.
Одна из улиц г. Киреевска
названа его именем – улица
Тесакова.
Стихотворение
«Ещё тогда нас не было на
свете» прочитали
Денис
Бойщенко и Карина Новикова.
Самыми выразительными были исполнены детьми частушки о войне. Было много аплодисментов.

На празднике выступил гость
военный лётчик Рощупкин м.
И.. Он рассказал, что во время войны ему было 5 лет. Как
было страшно видеть детскими глазами все ужасы войны:
рушились дома, гибли люди,
слышать грохот взрыва бомб.
Отцы наши воевали, а мы помогали мамам, бабушкам трудились на полях и огородах. И
даже мы, маленькие дети помогали приближать нашу Победу. После войны окончил
школу, выбрал профессию
военного летчика и всю жизнь
посвятил своей работе. Поже-
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лал детям и подросткам хорошо учиться, беречь свою
Родину, быть достойным
гражданином нашей любимой
Родины. После стихотворения «Минутой обнимаем одной» в исполнении Анастасии
Воронковой почтили память
павших воинов за нашу Родину минутой молчания, с показом документального фильма. В исполнении детей прозвучали песни «Журавли» и
«Не уроните шарик». Перед
детьми и подростками и гостями выступил председатель
совета ветеранов ВОВ и труда

Радомский В. А. Владимир
Алексеевич пожелал детям и
подросткам хорошо учиться,
помнить и не забывать тяготы
войны, в которой наша страна
победила фашизм. Вашему
поколению принадлежит Будущее России. Берегите мир!
Будьте достойными нашей
Великой Родине – России. В
заключении Надежда Кострюкова прочитала стихотворение «Мы хотим, чтоб на
нашей планете никогда не печалились дети…» и все спели
песню «День Победы». Хочется ещё отметить таких детей как Людмила Любакова,
Анастасия Эйрих, Анастасия
Ларкина, Александра Голикова.
С.Т. Пасюченко,
педагог организатор
п/к «Исток», пос. Шварцевский
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«Я Помню! Я Горжусь!»
23 апреля в клубе «Радуга»
состоялся праздник, посвящённый
семидесятилетию
Великой Победы «Я Помню!
Я Горжусь!»
Ребята долго готовились к
этому мероприятию, а как
иначе ведь мы приглашаем
участника Великой Отечественной войны, настоящего
героя. Дети писали благодарственные письма герою – ветерану, готовили номера художественной самодеятельности.
И вот этот день настал,
участники волновались,
а
вдруг что – то не получится и
ветерану не понравится, и не
порадует его. Но всё получи-

«Зинка» Юлии Друниной
(Дудкина Снежана, Пашкова
Диана). «Рассказ танкист»
Твардовского очень артистично прочитала Колчанова
Анастасия). Дети читали ещё
и многие другие произведения великих поэтов.
Участницы исполняли различные песни «Солдаты войны» (Печенежская Анастасия
и Пашкова Диана), «В землянке» (группа девочек), и
другие военные песни. Группа
детей прочитали «Реквием»
Роберта Рождественского, да
так, что у меня выступили
слёзы и мороз по коже.
Ребята клуба «Радуга» любят
свою Родину и гордятся ею,

лось и наш ветеран Алексей
Иванович Тимофеев улыбался
и растроганно вытирал слёзы,
когда ребята читали стихи
«Жди меня» К. Симонова (
Кобышев Стас и Печенежская
Анастасия), исполнили инсценировку
стихотворения

уважают ратный подвиг ветеранов, чтят память погибших,
а я их педагог – организатор,
горжусь ими. Утром перед
праздником Снежана Дудкина
принесла плакат, который она
как смогла нарисовала в последнюю ночь перед мероприятием «Спасибо за мирную» жизнь!» - этот плакат
написан сердцем. А Настя Печенежская – украинская девочка из Луганска в послед-

нюю ночь выучила ещё два
стихотворения для ветерана,
хотя все номера были отработаны и готовы, и ей больше
ничего не было задано. Просто её сердечко требовало
большего, чем мы уже сдела-

ли.
Спасибо ветеранам спасибо
всем кто воевал, спасибо за
мир! Спасибо!
Носите ордена, они вам
за победу
За раны ваши страшные
даны
Носите ордена, в них
теплятся рассветы
Что оставляли вы в окопах
той войны
Носите ордена и
в праздники и в будни
На строгих кителях и
модных пиджаках
Носите ордена, что б видели
вас люди
Вас вынесших войну
на собственных плечах.
Л.Н. Толстикова,
педагог – организатор
п. клуба «Радуга»

«Мир памяти! Мир сердца! Мир души!»
В преддверие такого знаменательного события для
нашей страны, как 70-летие
со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, 18 апреля в
нашем подростковом клубе
«Алые паруса» в посёлке

Октябрьский состоялся вечер памяти «Мир памяти!
Мир сердца! Мир души!».
В гостях у нас побывали:
директор Детского (подросткового) центра Юлия Алексеевна Антонова, ветеран
Великой
Отечественной
4
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войны Алексей Иванович
Тимофеев, дети войны - Антонина Алексеевна Татаринова и Тамара Григорьевна
Исаева, в годы войны они
были ещё девчонками.
Ведущими вечера были
Илья Гепфнер и Виктория
Сапленкова.
Активисты
нашего подросткового клуба: Екатерина Паненкова,
Татьяна Понамарева, Елизавета Попова, Анна Ретунских, Валерия Мосина подготовили
литературномузыкальную композицию.
На фоне видео-презентаций
девочки читали стихи, пели

песни, показывали театральные миниатюры. Гости по-

делились своими воспоминаниями о тех страшных событиях свидетелями, которых они были. Их рассказы
ребята слушали с большим
интересом, задавали вопросы.
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В заключение вечера все
участники почтили павших в
годы Великой Отечественной войне минутой молча-

ния, выразили слова благодарности и преподнесли памятные подарки гостям.
Л.А. Кондратьева,
педагог-организатор

«Цветы и порох»

Цветы и порох. Трудно
представить себе что-либо
более
противоположное.
Цветы олицетворяют собой
красоту и радость, доброту и
нежность – саму жизнь. Казалось бы, меньше всего они
должны напоминать о войне,
принесенных ею слезах и
скорби, страданиях и смерти.
Но отмечая День Победы
нашего народа над фашистскими захватчиками, отдавая
дань подвигу советских людей, нельзя не вспомнить о
цветах России. После самых
тяжелых боев скромный полевой цветок, уцелевший на
месте сражения, наполнял
нежностью сердца солдат,
вызывал в памяти картины
мирной жизни, заставлял

острее почувствовать любовь к Родине, ненависть к
врагу. Букетик цветов, поставленный заботливой рукой медсестры у изголовья
раненого, возвращал к жизни.
Цветами
встречали
наших воинов жители освобожденных городов. Цветы,
в знак глубокой скорби и
благодарности, возлагали на
могилы павших героев.
И не случайно в стихотворениях и песнях, посвященных подвигу нашего народа
в Великой Отечественной
войне, поэты не раз обращались к образу цветов России,
как символу Родины, мирной
счастливой жизни, за которую поднялась на смертный
бой вся страна.
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Я видел не раз
В железных боях,
Как в жаркой
Шальной круговерти,
Цветы на широких
Минных полях
Дрожали в предчувствии
смерти.
30 апреля 2015 года в подростковом клубе «Родничок»
прошел праздничный концерт под названием «Цветы
и порох», посвященный 70тилетию Победы в Великой
Отечественной войне.
Ведущие Даильнев Виктор,
Ким Алена, Соловьев Роман,

Нурова Ксения рассказали,
как насмерть стояли защитники Отечества, защищая
каждую пядь земли, о том,
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что в битвах с захватчиками
острее звучало в сердцах
бойцов чувство Родины.
В исполнении Склярова
Павла, Михайловой Ксении,

бята прочитали стихотворе-

ние «Помните».
На мероприятии
Медведева Даниила, Кобыльниковой
Анастасии
прозвучали стихи о войне, о
цветах. Ким Алена, Медведев Никита, Даильнев Виктор, Соловьев Роман исполнили военные песни « Десятый батальон», «Герои былых времен», «В руках автомат», «Синий платочек», «А
эти тучи в голубом», «День
победы». Нурова Ксения,
Михайлова Ксения, Чугунцова Настя, Ким Алена, Кобыльникова Настя исполнили зажигательный танец
«Катюша». Закончился концерт минутой молчания. Ре-
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полнения песен весь зал
подпевал им.
Время пролетело не замет-

присутно, никто не хотел расходиться. Очень приятно, что
нынешнее поколение знает
военные песни, чтит память
о героях, защищавших нашу
Родину. И пока память жива

ствовала труженик тыла Переверьзева Любовь Акимовна, ребята
подросткового
клуба
«Дружный»
и
«Юность», жители микрорайона.
Во время выступления ребят в зале стояла тишина. И
взрослые и дети очень внимательно слушали выступление ребят. Во время ис-

в наших сердцах наш народ
будет не победим!
Н.В. Давлятова,
педагог - организатор подросткового клуба
« Родничок»

Участие в I областном Форуме
«Территория дружбы»
24 апреля 2015 года активисты Киреевского представительства
Межрегиональной
детской общественной организации «Юный друг закона»,
осуществляющей свою деятельность на базе МКУДО
«Детский
(подростковый)
центр», приняли участие в I
Форуме лидеров детских общественных организаций и
лидеров ученического самоуправления
школ
города
«Территория дружбы». Посчастливилось побывать на
отчетном мероприятии город-

ского детского общественного

движения «Юная Тула», в которое входит МДОО «Юный
друг закона», шести ребятам
из подростковых клубов по
месту жительства: Серёгиной
Юлии (Детство г. Киреевск),
Печенежской Анастасии (Ра6

дуга г. Киреевск), Барбатуну
Степану (Солнечный п. Приупский), Ким Алене (Родничок

г. Липки), Нурдиновой Алине
(Юность п. Бородинский),
Сапленковой Виктории (Алые
паруса п. Октябрьский).
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Организаторами мероприятия были МБОДО «Дворец
детского (юношеского) творчества», ГДОД «Юная Тула»,
ТГШД IV созыва при поддержке управления образования администрации города
Тулы.
Форум проходил на базе
средней общеобразовательной

школы № 28 в г. Тула. Делегации детских организаций и
ученического самоуправления
школ по очереди выступали
перед участниками и гостями.
Первым делом активисты показали всем свои небольшие
танцевальные
композиции,
это было домашним заданием.
Наши ребята вызвали бурю
положительных эмоций зри-

телей своим энергичным тан-

цем под зажигательную музыку «Как Гагарин и Титов…».
Следующим этапом программы Форума было представление анализов работы
общественных организаций и
ученического самоуправления
школ за прошедший учебный
год. Отчет нашей организации
зачитывала Согреева София.
И как оказалось, проделанная
работа наших активистов была очень разнообразной и
плодотворной.

Затем участники предлагали
вниманию всем присутствующим социальные акции на
будущий год. Наш лидер, Серегина Юлия, используя афишу на ватмане, рассказывала о
проекте «Живи, родник», который предполагается осуществить 22 апреля 2016 года во
Всемирный день Земли. Словами «Чистое будущее – в чистом настоящем! Если ты согласен – присоединяйся!»
Юля призывала всех к участию.
После представления всех
акций было всеобщее голосо-
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вание, и наш проект поддержало немало ребят.
В заключение Форума все
участники были награждены
дипломами за высокий уровень гражданского самосознания и личный вклад в становление и развитие городского детского общественного
движения «Юная Тула» по

номинациям от управления
образования администрации
города Тулы: «Лидер года»
(Серегина Ю.), «Сердце отдаю Делу» (Зайцева Д.С.), от
МБОДО «ДД(Ю)Т» и ГДОД
«Юная Тула»: «Открытие года» (Печенежская А.), «Успех
года» (Сапленкова В.), «Лидер
года» (Ким А.), «Дело года»
(Барбатун С.), «Социальный
проект года» (Пашкова Д.),
«Инициатива года» (Нурдинова А.). Поздравляем наших
лидеров и благодарим за
большую работу в организации, за их заслуги!
Д.С. Зайцева,
педагог - организатор

Благотворительная акция «Маршрут надежды»
Активисты
Киреевского
представительства
МДОО
«Юный друг закона» совместно с педагогами Детского
(подросткового) центра приняли участие в благотворительной акции «Маршрут
надежды», проводимой клубом волонтеров «Союз неравнодушных» г. Тула, по сбору
гуманитарной помощи дому-

приюту г. Свердловска Луган-

ской народной республики.
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Ребята и взрослые собрали
для детей продукты (крупы,
сахар, консервы, мучные изделия и др.), игрушки, вложили в посылку добрые пожелания, украсили коробки бумажными весенними цветами.
28 апреля посылка была передана волонтерам г. Тула и отправлена
адресатам.
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Письма Анюте с фронта
«Ну, что ты плачешь, милая моя?
Пройдёт война, уеду ненадолго…
Вернусь к тебе – мне без тебя
нельзя.
Не плачь Анют, в слезах ведь мало
толку.»
***
Ну, здравствуй, Нюта! Вот, пишу
впервые.
Так не обычно, чуть не по себе.
Я раньше ж письма не писал такие,
Я говорил при встрече всё тебе.
Ты помнишь рощу ту,
что за прудами,
сажали вместе я и дед Матвей?
Ведь в этой роще вспыхнула меж
нами
Любовь, что всей преград в судьбе
сильней.
Ты мне сказала: «Нет тебя
дороже…»
Тогда в тиши у клёна на заре.
Сейчас как вспомнил - ток прошёл
по коже…
Прости за откровенность. Больно
мне.
Боюсь, что не успею слов всех
нежных
Тебе до встречи нашей написать.
Не плачь Анют, а жди меня в
надежде!
Ведь больше некому любить меня и
ждать.
Я знаешь, так боюсь войны
проклятой.
Нет, я не трус, не думай только так.
Но не пойму, зачем вообще ребятам
Друг друга убивать. И за пустяк.
Наверно, я вернусь с душой
другою…
Ты Ань, не бойся, а прошу - пойми.
Ведь буду убивать на поле боя,
Но сердце сохраню – и ты храни.
Я знаю, Нюта, как тебе там сложно.
В хозяйстве ты теперь совсем одна.
Но потерпеть немножко всё же
можно,
Прощай родная, жди, а мне пора!
***
Пишу я редко Анна. Это верно.
Прости, нет сил, и время тоже нет.
Ты обижаешься и плачешь вновь

наверно,
Когда выпытываешь робко мой
ответ.
Пойми война не просто одно слово.
Война – болезнь, мгновенная,
как яд.
Ты знаешь, сколько жизнь отдать
готовых,
Убило молодых совсем ребят?
На сердце больно, разум же
озлоблен,
Когда я нахожусь в тылу врага!
Ах, не могу я быть тогда спокоен,
На разум мести движется нега!
Я убиваю. И порой жестоко.
А если не убью – убьют меня.
Да, черноты в душе теперь
так много…
Но ты не бойся, не погиб ещё тот я,
Который вечером за домиком
украдкой
Тебя впервые нежно целовал.
Мне кажется теперь, что
было – сказкой.
Ах, если б знал, что будет. Если б
знал!
Встречался бы с тобой гораздо
чаще.
Я столько сделать в жизни бы
успел!
Но это страшное, тяжелое ненастье,
Окутало судьбу мою, как плен.
Ты знаешь, Аня, ты молись почаще…
Один лишь Бог поможет нам
с тобой.
Я этого не понимал жаль раньше…
Прощай Анюта, ждёт нас завтра
бой.
***
Ты снова плачешь Аня, букв не
видно.
Я половину слов не разберу.
Я знаю тебе страшно и обидно.
Ты написала, что возненавидела
войну.
А знаешь Нюта, стала ты
взрослее…
Наверное, от боли и тоски.
Но всё же, ты становишься сильнее,
Ты не живешь теперь в одной

любви.
Родная, моя милая Анюта.
Ты только жди и я к тебе вернусь!
Уедем мы с тобой куда-нибудь
отсюда.
Я знаешь, больше смерти не боюсь.
Я чувствую, что скоро будем
вместе
И никуда я больше не уйду.
Скажу «люблю» тебе – моей
невесте,
И никуда тебя не отпущу.
Я дом построю, выращу сыночка,
С тобой, счастливо Нюта будем
жить!
Потом родится маленькая дочка,
Мы будем её музыке учить.
А знаешь Аня, впереди ещё
те годы,
Что нам подарят счастье и любовь.
Не будет никогда плохой погоды!
Я не увижу больше смерть и
кровь…
Мы будем всей семьёй гулять по
парку,
Мы будем лимонад холодный пить.
С детьми ходить с тобой Анют по
зоопарку,
И уточек в Москве-реке кормить.
Я чувствую, что скоро будем рядом.
Совсем чуть-чуть осталось подождать!
Согрею Нюта, тебя робким,
нежным взглядом.
Не будем больше горе
вспоминать…
Родная, ты прости – идти мне
нужно…
Но помни как люблю тебя одну!
Потом при встрече я открою тебе
душу.
Я всё, что было, Нюта, расскажу.
***
«Ну, что ты плачешь милая моя?
На небе так красиво и чудесно!
Я буду ждать тебя – мне без тебя
нельзя.
Не плачь, Анют, мы скоро будем
вместе!»
Наталья Илле, ученица 11-го
класса МКОУ «Бородинская СОШ»

Издание МКУДО «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; 6-13-53; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/

8

Газета «РОДНИК»

Май 2015 г.

9

Газета «РОДНИК»

Май 2015 г.

10

