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  В замечательный погожий 

день 7мая наш Детский 

(подростковый) центр со-

брал все подростковые клу-

бы и спортивные секции на 

очередном слете в г. Кире-

евск. Этот слет стал по счету 

18-ым в нашей организации 

и назывался «Огонь Побе-

ды». 

  Первым этапом слета была 

торжественная линейка, по-

священная 70-летию со Дня 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. Линейка 

проходила в Мемориальном 

сквере г.Киреевска.  

  Гостями нашего мероприя-

тия были  К.А. Хавалкина – 

ветеран Великой Отече-

ственной войны,  А.А. Пхи-

денко – ветеран вооружен-

ных сил, И.Ф. Бондаренко – 

начальник сектора по делам 

несовершеннолетних адми-

нистрации муниципального 

образования Киреевский 

район, Бахтин Г.А. – атаман 

Тульского округа резервного 

казачьего войска, Овсянни-

ков Виктор Геннадьевич – 

есаул.  

  Участники Великой Отече-

ственной войны рассказали 

нам о том далеком военном 

времени, а остальные гости 

выразили слова благодарно-

сти ветеранам. Ведь именно 

таким людям мы обязаны 

своей жизнью в мире и со-

гласии.  

  Для гостей выступила пара 

с танцем «Вальс».    После 

этого прошло шествие акции 

«Бессмертный полк». Ребята 

из подростковых клубов и 

спортивных секций несли 

штендеры с портретами и 

именами своего героя.  

  Последующим событием 

был флешмоб общего про-

чтения стихотворения 

«Помните!», далее наступи-

ла минута молчания. Но ка-

кой же день Великой Побе-

ды без исполнения соответ-

ствующей песни «День 

Победы»? Ребята их всех 

подростковых клубов и 

спортивных секций спели 

вместе эту песню наизусть. 

Думаю, это один из важней-

ших флешмобов сегодняш-

него дня.  

  Вторым этапом нашего сле-

та было награждение акти-

вистов за этот 2014-2015 

учебный год. Самые актив-

ные ребята получили грамо-

ты от комитета культуры, 

молодежной политики и 
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спорта администрации му-

ниципального образования 

Киреевский район. Такой 

грамотой была награждена, в 

том числе, и я, а также полу-

чила грамоту за активную 

деятельность в пресс-центре 

«Юнкор». Этому я была 

несказанно рада.  

  Третьим этапом слета стала 

игра на местности «Гвардия 

России», проходившая в го-

родском парке. В ней приня-

ли участие 13 команд от 

подростковых клубов и 

спортивных секций. Игра 

состояла из 13-ти этапов, в 

которых участникам нужно 

было показать силу, лов-

кость, интеллект, знания гео-

графии страны и области, а 

также истории и ОБЖ. На 

седьмом из 13 этапов коман-

да получала по одной под-

сказке, с помощью которой 

нужно было угадать, что в 

ней говорится о ветеране 

Великой Отечественной 

войны Николае Федоровиче 

Тесакове. После правильного 

ответа команда получила 

еще одну подсказку, которая 

помогла найти спрятанный в 

парке предмет.  

  Самыми быстрыми и до-

гадливыми стали ребята из 

п/к «Юность» пос. Бородин-

ский, они выиграли всю иг-

ру, получив в награду кубок 

– гран-при игры на местно-

сти «Гвардия России». По 

ходу прохождения игры по 

станциям 1 место заняли ре-

бята из п/к «Дружный» г. 

Липки. Они, кстати говоря, 

уже третий раз подряд выиг-

рывают игру на местности, 

которая проходит на слетах. 

2-е место заняла команда п/к 

«Детство» г.Киреевск, 3-е – 

секция лыжных гонок. Ко-

манда-победитель и коман-

ды-призеры были награжде-

ны почетными грамотами и 

призами, остальные команды 

получили грамоты за актив-

ное участие в игре на мест-

ности «Гвардия России». 

  Самым вкусным этапом иг-

ры стала военно-полевая 

кухня, где для ребят приго-

товили солдатскую кашу. 

Здесь центру на помощь 

пришёл реабилитационный 

центр «Сила Жизни». Они 

подготовили угощение и 

пригласили волонтёров из 

разных школ Киреевского 

района. Румяные красавицы 

девчонки и широкоплечие 

улыбчивые парни так весело 

и задорно раздавали кашу из 

котелка, что устоять и не по-

пробовать угощение, да ещё 

и на свежем воздухе, было 

решительно невозможно.  

  18 слет Детского (подрост-

кового) центра, определенно, 

удался. Все участники ли-

нейки и игры на местности 

получили море позитивных 

эмоций и смогли укрепить 

здоровый дух.  

Алена Ким
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Флешмоб «Спасибо за Победу!» 
 

  9 мая в 15.00 на площади г. 

Киреевск состоялся празд-

ничный флешмоб, посвя-

щенный 70-летию Победы. 

Погода в этот день была за-

мечательная: светило яркое 

солнце и дул теплый легкий 

весенний ветерок. Жители 

города собрались на площа-

ди возле ДК, чтобы поддер-

жать детей и порадоваться 

такому Великому празднику.  

В начале данного мероприя-

тия на сцену вышли веду-

щие: Конова Наталья и Да-

выдов Роман. Они произнес-

ли торжественную речь и 

поздравили ветеранов. После 

чего всем присутствующим 

было предложено присоеди-

ниться к флешмобу.  

  Руководителем и организа-

тором флешмоба была Зай-

цева Д.С. Дети смотрели на 

своего руководителя и ста-

рались повторять все движе-

ния. Атмосфера была такой 

дружелюбной, что дети 

сплотились и показали всю 

свою энергию, тем самым 

зарядив публику.  

  Во флешмобе приняли уча-

стие подростковые клубы: 

«Радуга», «Детство» 

(г.Киреевск), «Алые паруса» 

(п.Октябрьский), «Юность» 

(п.Бородинский) и все жела-

ющие. Участники исполняли 

танцы военных лет: «Вальс», 

«Священная война», «Катю-

ша», «Смуглянка», «Идет 

солдат по городу», «А зака-

ты алые…», «Десантный ба-

тальон», «Поклонимся», 

«День Победы». После на 

сцену снова вышли ведущие 

и еще раз поздравили вете-

ранов. Началась заключи-

тельная часть флешмоба под 

зажигательную песню «Как 

Гагарин и Титов…». У всех 

присутствующих было заме-

чательное настроение. Все 

аплодировали участникам и 

кричали: «Молодцы!». В 

конце Конова Наталья спела 

песню о тульской земле.  

  Спасибо, Вам, Уважаемые 

ветераны за мирное небо над 

головой!!! Всех с праздни-

ком Великой Победы!!! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

  

Киреевск достойно встретил 70-тилетие Великой Победы! 
 

  Каждый день нас заволаки-

вает серость и рутина буд-

ней. Но бывают такие дни, в 

которые мы все на миг при-

нимаем другой ритм жизни. 

Эти дни именуются празд-

никами. Но есть праздник, 

который, на мой взгляд, Са-

мый главный в году – День 

Победы! 9 мая – освобожде-

ние мира от фашистской  

Германии. 

  В этот день мы все испыты-

ваем нескончаемую гор-

дость, радость, чувство по-

тери и горечь утраты. В этот 

день мы все на минуту ста-

новимся единой страной и 

празднуем уже далекую,  та-

кую сложную, но желаемую 

Победу. 

  В этом году мы празднова-

ли семидесятилетие с этого 

дня. По всей стране все про-

ходило просто на колоссаль-

ном высшем уровне. Начи-

ная с парада в Москве на 

главной площади  заканчи-

вая прекрасным салютом. 

Выдалась замечательная по-

года и предвкушающий день. 

Представление военной тех-

ники, солдаты, служащие, 

ветераны. Все было просто 

шикарно. Это восхитительно 

– знать, что твоя страна в 

боевом плане подготовлена и 

быть уверенным в твердом 

завтра. 

  Но нельзя  сказать, что 

День Победы был ярко вы-

ражен только в больших го-

родах, маленькие города, как 
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например, наш Киреевск то-

же достойно встретили се-

мидесятилетие окончания 

войны. 

  Задолго до 9 мая наша ад-

министрация и муниципаль-

ные учреждения готовили 

подростков к этому дню. 

Были проведены всякие раз-

ные конкурсы рисунков, по-

делок и многих других ве-

щей на военную тематику. 

Это настроило ребят к серь-

езности предстоящего 

праздника и вселило в них 

чувство всеобщего единства. 

Непосредственно в День По-

беды на главных улицах 

нашего города было незабы-

ваемое шествие. Это непере-

даваемое чувство. Когда ты 

идешь в этой колонне, вспо-

миная тяжелые годы войны. 

Идешь, подтверждая един-

ство и непобедимость своей 

державы. Все, как одна 

большая семья, вышли 

напомнить о незабытом и 

незабываемом. Фотографии 

трагически и героически по-

гибших соотечественников, 

бессмертный полк. Все такие 

нарядные, на груди у каждо-

го гордо висит гвардейская 

лента.  

  Митинг, проходящий в 

нашем сквере, тоже удался 

на славу. Было очень много 

народа, каждый пробивался 

увидеть то, что говорили и 

рассказывали возле вечного 

огня ребята, администрация. 

Много красивых теплых и 

трогающих слов было тогда 

сказано о прошедших крова-

вых годах, о здоровье вете-

ранов, о будущем мире над 

головой, о чистом небе. От 

этого всего становится 

грустно. Ветераны, смот-

ревшие и слушавшие эти 

слова, нередко не сдержав 

слезы, вспоминали тяжелые 

годы своей военной молодо-

сти. Эти лица наполненные 

добротой и гордостью пред-

ставляют собой отвагу и ге-

роизм. Их грудь, до низа 

увешанная медалями, еще 

раз напоминает нам о том, 

как нелегко далась нам эта 

победа. 

  Минута молчания – это был 

кульминационный момент 

этого дня. В этом молчании 

можно было прочитать очень 

многое: скорбь о погибших, 

которая не знает границ, 

гордость за то, что мы вы-

держали такую адскую пыт-

ку и не дали Германии сде-

лать непоправимое. Шарики, 

которые отпустили в этот 

момент, символизировались, 

лично для меня с душами 

погибших солдат. Они уле-

тели в небеса  и смотрят на 

нас с облаков. Люди, отдав-

шие свои жизни за мирную 

жизнь -  по истине, самые 

замечательные люди на пла-

нете, жизни которых, к со-

жалению, унесла война. 

  Возложение цветов к па-

мятнику особенно трога-

тельно тогда, когда их возла-

гали ветераны. Это просто 

неописуемо. В их лицах бы-

ло столько боли и отчаяния. 

Что растрогало очень силь-

но. Они, как никто из нас 

сожалеют о жизни ушедших 

товарищей, с которыми бок о 

бок воевали. 

  Вечером был прекрасный 

концерт, много выступле-

ний, номеров, еще раз под-

твердивших значимость это-

го праздника. Все жители 

нашего города и в том числе 

я остались довольны пре-

красно организованным 

днем. В завершении Дня По-

беды на Площади Ленина 

был чудесный салют. Он еще 

раз заставил нас задуматься 

о том, что былые годы уже 

не вернуть, но память о 

неизгладимом подвиге будет 

жить в наших сердцах вечно. 

И ничто и никогда не смеет 

заставить ее стереть. 

Виктория Иванова,  
юный корреспондент
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Акция «Бессмертный полк» в Киреевском районе 
 

   С каждым все меньше и 

меньше остается ветеранов, 

пройдет еще два-три года, и 

кого увидим в День Победы 

у Вечного огня мы и наши 

дети? С этого вопроса и по-

явилась «идея» создать то, 

что сегодня стало Бессмерт-

ным Полком.  

   Бессмертный полк – это 

акция, призванная сохранить 

личную память в каждой се-

мье о Великой Отечествен-

ной войне, о всех тех, кто не 

жалея свой жизни, освобож-

дал нашу родину от фаши-

стов.  

  Родоначальником межреги-

онального историко-

патриотического движения 

является город Томск. Впер-

вые эта акция была проведе-

на в 2012 году. Затем к Том-

ску присоединилась и Тула. 

В настоящее время насчиты-

вается более 600 населенных 

пунктов, где официально 

проходил Бессмертный полк. 

  Участие в Бессмертном 

полку подразумевает, что 

каждый, кто помнит и чтит 

своего родственника -  вете-

рана армии и флота, парти-

зана, подпольщика, бойца 

Сопротивления, труженика 

тыла, узника концлагеря, 

блокадника, ребенка войны, 

9 Мая выходит на улицы го-

рода с его фотографией, что-

бы принять участие в параде 

в колонне Бессмертного 

полка, либо самостоятельно 

отдать дань памяти, принеся 

транспарант с портретом или 

фотографию к Вечному ог-

ню, иному памятному месту. 

Участие в Бессмертном пол-

ку строго добровольное. 

  В этом году 9 мая Бес-

смертный полк прошел офи-

циально и на территории 

Киреевского района. Подго-

товка к акции началась за 2 

месяца. К участию были 

привлечены образователь-

ные учреждения района. Че-

рез средства массовой ин-

формации постоянно шла 

реклама с призывом присо-

единиться к колонне Бес-

смертного полка всех жите-

лей города и района, кто 

гордится и чтит своего героя 

– участника той страшной 

войны, кто хочет отдать долг 

памяти и чести. 

  В городе Киреевск в День 

Победы построение колонны 

началось в 11.45 на площади 

им. Ленина рядом со здани-

ем ОМВД России по Киреев-

скому району. Помощь в ор-

ганизации построения была 

оказана со стороны админи-

страции и педагогического 

коллектива Детского (под-

росткового) центра, педаго-

гов образовательных учре-

ждений. В полдень начался 

парад ко Дню Победы, после 

выступления юнармейцев, 

барабанщиц, колона начала 

свое торжественное движе-

ние под звуки гимна Бес-

смертного полка. Возглавля-

ли колонну активисты под-

росткового клуба «Детство» 

Шторк Кирилл и Смухи 

Ильяс. Они сопровождали 

шествие с баннером Бес-

смертного полка. Среди 

участников акции были уча-

щиеся и учителя школ горо-

да, жители Киреевского рай-

она, педагоги и воспитанни-

ки Детского (подросткового) 

центра. 

  Дети и взрослые торже-

ственным маршем шли с фо-

тографиями своих родствен-

ников, цветами в парадном 

строю к Мемориальному 

скверу по улицам Мира, Зе-

леная. Радостно было 

наблюдать, что в такой зна-
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менательный и важный день, 

как 70-летие Победы, столь-

ко человек приняли участие 

в акции. С гордостью и лю-

бовью несли штендеры сво-

их прадедов и прабабушек 

маленькие участники. Такая 

атмосфера праздника и в то 

же время грусти по тем, кого 

нет рядом с нами, и кто 

столько сделал для нашего 

светлого настоящего, у мно-

гих вызывала слезы на гла-

зах. По завершению шествия 

участники Бессмертного 

полка остались в мемори-

альном сквере у Вечного ог-

ня на митинг, чтобы затем 

почтить память павших и 

возложить цветы. Всего в 

акции Бессмертного полка в 

Киреевске приняло участие 

более 300 человек. 

  Конечная цель инициаторов 

акции превратить Бессмерт-

ный полк во всенародную 

традицию празднования Дня 

Победы 9 Мая. А наша зада-

ча ее поддержать. Ведь уча-

стие в акции по-настоящему 

важно. Мы должны знать 

и помнить, уважать, ценить, 

беречь память о тех, кто, не 

раздумывая боролся и отдал 

жизнь за нашу Родину, за 

наше светлое настоящее, за 

нас!  

  Давайте и мы, благодаря им 

живые, вставать ежегодно 9 

Мая в один полк. Вставать 

вместе с теми, чьи светлые 

лица должны вернуться на 

наши улицы в этот день, с 

фотографиями солдат нашей 

родни близкой и дальней.    

Вставать без флагов и 

напыщенных речей, без вы-

годы и амбиций. По-

настоящему, гордо. Во весь 

рост. Как они поднимались в 

атаку. Часто - последнюю. 

Д.С. Зайцева,  

педагог-организатор,  

координатор акции  

по Киреевскому району

 

 

III Областной форум детских общественных объединений 
 

 

  20 мая ребят со всей Туль-

ской области добродушно 

встретил город Новомос-

ковск в Детском (юноше-

ском) доме творчества на III 

областном форуме детских 

общественных объединений. 

Пригласили туда 17 органи-

заций с таких уголков обла-

сти, как Алексин, Волово, 

Тула, Кимовск, Донской, 

Новомосковск, Узловая. 

Всего около 160 человек 

приняли участие в этом за-

мечательном событии. На 

форуме побывали и мы с ре-

бятами из Киреевского рай-

она, представляя МДОО 

«Юный друг закона» г.Тула.  

  Первым этапом форума бы-

ла регистрация участников, 

руководителям групп орга-

низаций выдали значки, но-

мерки и маршрутный лист. 

После этого все организации 

поднялись на 2 этаж, где вы-

весили свои стенды о меро-

приятиях общественного 

объединения.  

  Вторым этапом форума 

стал концерт, в котором 

каждая организации вкратце 

рассказывала о своих делах 

за этот год. Так как в этом 

году наша страна отмечает 

70-летие Великой Победы, 

основные мероприятия абсо-

лютно всех организаций бы-

ли посвящены гражданско-

патриотическому воспита-

нию.  

  Концерт начался с выступ-

ления танцоров из Новомос-

ковской детской организа-

ции «ДОН». Кстати, акти-
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вистка этой организации в 

этом году выиграла регио-

нальный этап конкурса «Ли-

дер XXI века». Ребята пока-

зали нам танец под военную 

песню «Синий платочек» и 

танец, посвященный России, 

где с помощью длинных и 

широких лент они составили 

флаг нашей страны. Концерт 

был очень интересным, каж-

дая организации рассказыва-

ла о множестве проделанных 

добрых дел, также мы всем 

залом спели орлятскую пес-

ню «Оркестр».  

  Выступление нашей МДОО 

«Юный друг закона» было 

предпоследним, руководи-

тель организации решила в 

последний момент украсить 

наше выступление, поэтому 

неожиданно для себя я спела 

песню «А закаты алые». Та-

кой поддержки зала я нико-

гда в своей жизни, честно 

говоря, не ощущала. Апло-

дисменты были неумолкае-

мые. Это настолько приятно 

находиться в окружении та-

ких активных, дружелюбных 

и улыбчивых ребят.  

  Третьим этапом мы отпра-

вились на Новомосковскую 

детскую железную дорогу, 

которая находилась недалеко 

в городском парке. Там нас 

разделили по группам, чтобы 

каждая побывала на экскур-

сии про эту детскую желез-

ную дорогу. Наши ровесни-

ки, обучающиеся в этом зда-

нии, с удовольствием рас-

сказывали об истории созда-

ния Новомосковской детской 

РЖД, выдающихся победах 

в различных конкурсах.  
   После экскурсии начался 

один из интереснейших эта-

пов форума – игра по станци-

ям «Мы – вместе!». По итогам 

жеребьевки, проходившей 

сначала, было создано 16 ко-

манд по 10 человек из всех 

организаций-участниц фору-

ма. Путеводителями по стан-

циям стали 16 ребят из дет-

ской организации 

г.Новомосковска «Дон». Каж-

дая команда должна была 

пройти 8 этапов попутно с 

одной из команд-соперниц. Я 

попала в команду под номе-

ром 12, а нашими соперника-

ми стали ребята из 6 команды. 

В моей команде был всего 

один мальчик – капитан ко-

манды, поэтому наша сборная 

называлась «Малина». На 

станциях мы прыгали в меш-

ках, перекидывали мячи, бе-

гали в соединенных штанах, 

пели песни, ходили в огром-

ных лыжах, кидали в длину 

большую надувную акулу. 

Все эти станции очень сбли-

зили нас, мы хорошо побегали 

и отлично повеселились.     По 

итогам все игры победила ко-

манда под номером 5, ребята 

из этой команды получили 

памятные футболки и дипло-

мы. А напоследок все участ-

ники покатались на детской 

железной дороге.  

  Этот форум сближает актив-

ных ребят со всей области. 

День выдался насыщенным и 

интересным. Столько хоро-

ших воспоминаний и отлич-

ного настроения подарил нам 

г. Новомосковск.   Спасибо за 

радушный прием! В следую-

щем году, надеюсь, удастся 

посетить вновь этот замеча-

тельный форум.  

Алена Ким
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На пороге к выбору 

 Вот и подошла к концу наша 

школьная жизнь и перед каж-

дым старшеклассником стоит 

выбор профессии. Выбор, 

сделанный сейчас очень ва-

жен в жизни каждого выпуск-

ника. Очень сложно опреде-

литься с профессией, ведь их 

так много. Врач, инженер, 

строитель, менеджер, про-

граммист. От всего этого го-

лова идёт кругом. Опреде-

литься достаточно трудно. Но 

каждый должен это сделать.  

  Профессия, выбранная сей-

час, определит всю дальней-

шую жизнь. Но как же вы-

брать? В первую очередь 

нужно исходить из того что 

тебе нравится. Во вторых, 

прислушиваться к советам 

учителей, родителей.  

  Лично я не была подвержена 

сомнениям. Я с детства меч-

тала помогать людям, я хотела 

лечить их. Профессия врача 

очень трудна. Сложно даже 

просто поступить, а тем более 

закончить медицинский ин-

ститут. Но это не самое труд-

ное. После учебы, когда я уже 

буду работать, на мои плечи 

ляжет тяжесть ответственно-

сти за жизни других людей. 

Но я уверена в своем выборе и 

это не пугает меня. Всю свою 

жизнь я мечтала лечить дру-

гих. Я обязательно отучусь на 

врача. Вам же, уважаемые 

выпускники, которые сейчас 

стоят на перепутье, я желаю 

скорее определиться. Но 

помните - ваша жизнь при-

надлежит только вам, если вы 

уверены в своем выборе, но 

он не совпадает с мнением 

ваших родных - дерзайте. Это 

ваша жизнь и вам решать, как 

ее прожить. Идите наперекор 

обстоятельствам и станьте 

тем, кем мечтаете. Желаю 

удачи вам всем на экзаменах. 
Алина Гончар

 

Ура! Каникулы - 2015! 
 

МКУДО «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 

НАБИРАЕТ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК 

(ВОЗРАСТ 10-15 ЛЕТ) В ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ! 

 

Вас ждут: интересная 

программа, творческие 

конкурсы, спортивные 

игры, экскурсии. 
 

Обращаться: 

 

 подростковый клуб «Детство» - пер. Чехова, д.З, тел. 6-27-29 педагог - Буянова Ирина 

Викторовна 

 подростковый клуб «Радуга» - ул. Л. Толстого, д.18, тел. 6-51-53 педагог - Толстикова 

Людмила Николаевна 
 

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/ 

http://odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.rodnik-kireevsk.ru%2F
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