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Наверное, всем нравится отдыхать. Чувствовать себя свободным и релаксировать без
различных дел. Для школьников и студентов пора отдыха –
это, конечно же, долгожданное и уже наступившая летняя
пора.
Деньки лета неумолимо уже
начали свой отсчет. Для когото лето - пора раздолья, веселья, игр и других развлечений, а для ребят, закончивших
одиннадцатый класс, это лето
станет прощанием. Прощанием со школой, полюбившейся
и ставшей вторым домом,
прощание с друзьями и близкими перед выходом в большую и взрослую жизнь. А с
другой стороны, это порог к
чему-то новому и самостоятельному.
Новая
жизнь,
взрослая
жизнь.
Вообще лето, на мой взгляд,
самое прекрасное время года.
В это время мы видим необычайно красивую природу. Как
известно человек чувствует
себя гораздо лучше, когда за
окном хорошая погода и лето
ее полностью обеспечивает. К
нам прилетают перелетные
птицы, мы слышим чудные
трели и душою нам тоже хочется петь. Пора зеленых лужаек, теплых речек, палящего
и греющего солнца наконецто настала. Теперь можно
проводить больше времени с
любимыми друзьями и уде-

лять больше времени своим
интересам и это заставляет
сердце
радоваться.
Конечно же, лето любимо
подростками и детьми потому
что, это пора самых длинных
каникул в году. Ребята чувствуют свободу, отдыхают от
школьной доски, кабинетов,
учителей, тетрадей и домашнего задания. Это отличная
сфера для хорошего настроения новых открытий и путешествий. Но думаю, что все
согласятся, что как бы не было хорошо летом все мы, хоть
немного скучаем по школе,
друзьям и этой приятной суете.
Я собираюсь более чем
насыщенно провести свое лето. Сначала работать, чтобы
заработать на карманные расходы и немного помочь родителям. Вообще, мне кажется,
это прекрасно, что у нас есть
альтернативные вакансии для
подростков. Мы можем почувствовать себя взрослее и
понемногу вступать во взрослую жизнь. Естественно лето
существует для того, чтобы
отдыхать и свой путь я хотела
бы продолжить в лагере недалеко от Алексина. Там будут
многие мои друзья, и я надеюсь, что отдохну сполна. Лагерь всегда объединяет, делает нас одной большой семьей,
там ты без родителей, почти
самостоятельный.
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Также как все подростки я
поеду с родителями к морю.
Уже предвкушаю звук прибоя
и запах песка. Я просто обожаю море и все, что с ним
связано. Буду отлично проводить со своей семьей. Ведь
семья – это самое главное и
дорогое, что есть у человека.
Это те люди, которые будут
рядом
всегда.
Но, как свойственно, все хорошее в нашем мире имеет
свойство заканчиваться. И
последнюю часть августа я
проведу в родном городе, готовясь и предвкушая начало
нового
учебного
года.

Я желаю всем прекрасного,
чудесного лета. Проведите его
с пользой для себя, своих
родных и друзей. Нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к новой ступени на
учебной лестнице.
Виктория Иванова
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Мой последний звонок в школе
11-ый класс. Последние
минуты. И вот ты стоишь и
готовишься выйти на линейку. В душе просто фейерверк
чувств, неужели это со
мной? Неужели так быстро
пробежало школьное время.
Выход. Последний выход,
который никогда больше не

повторится. Звучит долгожданная фраза: «Ну вот,
встречайте!
Выпускники
2015
года!»
И мы все вместе бежим с
шарами, бросая их в толпу, в
последний
раз
создаем
праздничное
настроение.
Последний. Какое колкое
слово, словно иголка, затрагивает самые далекие и, кажется, недостижимые уголки
души.
Я думала, что не буду переживать. Но не думала о
том, что это совершенно невозможно. Звучит гимн, и ты
стоишь не двигаясь, чувствуешь гордость и счастье,
от того, что смог пройти этот
долгий путь, что стоишь
здесь, что это именно твой
день.
Слёзы застилают глаза, но
плакать нельзя ведь мы уже
взрослые. Каждый учитель
смотрит на нас так проникновенно, что забываешь о
том, что можно, а что нельзя.
Эта линейка оставит несгладимый отпечаток в жизни

каждого
выпускника.
Мне кажется, что у нас был
самый лучший последний
звонок, но, разумеется, так
кажется, каждому. Проникновенные слова, зажигатель-

ные танцы, веселые песни,
вальс и цветные шары в
небе, словно сказка, которая,
к сожалению, прошла на
едином
дыхании.
Замечательная существует,
знаете ли, традиция-поездка
в Тульский парк классом. Я
так счастлива, что в моей
жизни был этот торжественный день. Всем классом, одной большой семьей, мы хо-

дили между деревьями парка
и старались запечатлеть
каждое мгновение, которое
подарила
нам
судьба.
Я хочу сказать большое
спасибо самому заботливому
и жизнерадостному человеку, который подарил мне
бесценный опыт и поддерживал на протяжении 4
школьных лет. Человеку, который приехал на мой самый
важный праздник - послед2

ний звонок. Нина Васильевна, спасибо Вам за все, что
вы сделали для меня. Ваши
советы помогают мне до сих
пор. Ваша улыбка всегда

останется в моем сердце.
Спасибо вам за то, что вы
сделали мою жизнь гораздо
ярче, благодаря нашей дорогой и любимой газете «Родник».
Сейчас я мечтаю об одной
вещи - я мечтаю о том, что
когда-нибудь открою эти
страницы и прочту все
строчки, чтобы вновь пережить всё то, что чувствую
сейчас. И эту мечту исполните Вы, Нина Васильевна,
так как наша газета благодаря вам может всё.

Наталья Илле,
выпускница МКОУ
«Бородинская СОШ»,
член редакционного совета
газеты «Родник»

Газета «РОДНИК»

Июнь 2015 г.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК
Наконец окончилась учеба.
Наступила пора последних
звонков и выпускных. Ровно
год назад я сама была выпускницей музыкальной школы, а 30 мая пришла посмотреть на своих друзей и знакомых. В этом году Липковскую
детскую музыкальную школу
закончили
20
учеников.

По традиции сначала была
церемония награждения. Учеников школы награждали
грамотами за отличную и хорошую учебу. А еще за активную концертную деятельность
и участие в конкурсах. Потом
был 5-минутный перерыв.
И вот началась торжествен-

ная часть выпускного вечера.
Ребята с эстетического, хорового, народного, струнного и
фортепианного отделений получили
свидетельства
об
окончании музыкальной школы - свои первые путевки во
взрослую
жизнь.
После следовало выступление самих выпускников. Свой
концерт они сделали по мотивам Олимпиады "Сочи-2014".

Как и наша сборная, они вы-

ле.
Ребята показали много веселых сценок про свою школьную жизнь. А учителей они
поздравили, сделав пародию
на каждого из них. В ответ
учителя сделали фильм про их
школьную
жизнь.
Еще ребята во время своего

шли под песню группы Тату
"Нас не догонят", а предметы,
которые изучали, изобразили
в виде 5 олимпийских колец:
танец, хор, музыкальная литература, сольфеджио и специальный
инструмент.

Выпускники
представили
свои отделения. Танцоры показали свои танцы: "Чеботуха", "Колыбельная", "Девка по
саду ходила" и Флеш-моб.
Алимкина Надежда, Шокири
Аваз и Азиз, выпускники

народного отделения, сыграли
для зрителей пьесы на аккордеоне. Выпускники хорового
отделения выступили вместе с
вокальным ансамблем "Акварель". А выпускница фортепианного отделения Волкова
Анна исполнила пьесу на роя-
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выступления вспомнили и Евровидение-2015,
которое
прошло недавно. После финальной песни они отпустили
воздушные шары с желаниями под песню Полины Гагариной "A Million Voices".
После торжественной части
и концерта ребята вместе с
родителями и учителями по-

шли в клуб "Времена года ".
Там выпускники-танцоры еще
раз поздравили своего классного руководителя Загудайлову Ольгу Валентиновну и подарили ей свои "сердца". Для
выпускников была проведена
веселая дискотека. Я думаю,
что этот день запомниться ребятам надолго.
В этот вечер я вспомнила
времена, что тоже была уче-
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ницей музыкальной школы.
Но я с ней не расставалась,

потому что до сих пор занимаюсь там танцами.
Дарья Афанасьева,

Июнь 2015 г.
ученица 10-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»

Дипломанты областного литературного конкурса
«Поэтическая дуэль»
6 июня – день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича
Пушкин. Именно в этот день
Комитет Тульской области по
спорту и молодежной политике совместно с государственным учреждением Тульской
области «Тульский областной
центр молодежи» подвел итоги областного литературного
конкурса «Поэтическая дуэль».
Награждение проходило на
главной сцене в ЦПКиО им.
П.П. Белоусова. Сегодняшний
день в парке также был посвящен Всероссийскому детскому экологическому фестивалю.

Мы с Илле Наташей присутствовали на награждении как
представители пресс-центра

«Юнкор» и как победители в
разных номинациях конкурса
«Поэтическая дуэль».
Участники конкурса отправляли свои работы по 3 номинациям: публицистика, малая
проза и поэзия. По словам
председателя экспертного со-

вета Е.Д. Касашвили, работ
было заявлено очень много, и
все они были интересными и
разными. Но среди них жюри
удалось выбрать самые лучшие. По итогам конкурса победителями в определенной
номинации было несколько
работ. Холина Нина Васильевна предложила многим
юным корреспондентам поучаствовать в этом областном
конкурсе.
Работы
ребятучастников из пресс-центра

были высоко оценены членами жюри конкурса.
Так в номинации «Публицистика» победителями стали
Иванова
Виктория
(г.Киреевск), Тевс Любовь и
Ким Алена (г.Липки) , в номинации «Малая проза» Левкова Полина (г.Киреевск)

и Тевс Любовь (г.Липки), в
номинации «Поэзия» - Илле
Наталья, (пос.Бородинский) и
Холин Эдуард (г.Киреевск).
Все ребята получили дипломы от комитета Тульской области по спорту и молодежной политике и государственного учреждения Тульской
области «Тульский областной
центр молодежи», а так же
памятные призы в виде флешкарт.
Алена Ким

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Меня зовут Холин Эдуард. Мне
14 лет. Я учусь теперь уже в 8 Б

классе МКОУ "Киреевская
СОШ № 7". Учебный год закончил на "4" и "5". Любимый
мой предмет в школе - биология. Но также мне интересны
литература и история. Я увлекаюсь игрой в шахматы, даже
хожу в специальную школьную
секцию, где мы занимаемся с
преподавателем по шахматной
игре. Также я посещаю Детский
подростковый центр, творческое объединение «Краеведе-
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ние». Летом 2015 года я решил
поработать в летнем трудовом
отряде. Мне очень понравилось. Конечно, как любой современный подросток, я увлекаюсь и компьютерными играми, но это не граничит с фанатизмом. У меня есть младший
брат. Свободное время я часто
провожу вместе с ним. Он ещё
совсем маленький. С ним надо
и поиграть, иногда присмотреть
за ним, погулять: в общем, по-
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мочь маме. Есть у меня и друзья - Лифанов Алексей, Але-
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шин Павел. Я не знаю, получится ли у меня писать в газету,

смогу ли, но попробовать, конечно,
можно.

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ "Если будет Россия, значит, буду и я!!!
Ребята из объединения «Краеведение», руководителем которого является директор
Детского
(подросткового)
центра Юлия Алексеевна Антонова провели экскурсию в
Киреевском районном краеведческом музее имени А. Н.
Куприна 9 июня 2015 года.
Члены объединения «Краеведение» сами выступили в роли экскурсоводов в ходе традиционных в летние каникулы
экскурсионных
маршрутов.

Дети, пришедшие на экскурсию, побывали в исторических залах музея, а также в
казачьей
комнате.
Началась экскурсия с зала «С
древнейших времен до начала
18 века», где ребята узнали
много нового о наших пред-

ках – вятичах, увидели макет
крепости
села
Дедилово.
Большое впечатление на ребят
произвела казачья комната.
Я рассказал о сражении у
реки Шиворонь с ордой
Девлет – Гирея в 1552 году, о
том, кто такие казаки, о героизме казаков и стрельцов –
защитников
Дедиловской
крепости в 16-17 веках, о
древнем Дедославле, о наших
дедиловских кузнецах – ма-

стерах своего дела, родоначальников тульских оружейников. Мы, их потомки,
должны знать имена наших
земляков, первых мастеров
оружейного дела. Это братья
Мосоловы, Лялин, Баранов.
Вызвала интерес, особенно у
мальчишек, и небольшая ладная плетка с гибким кожаным
хлыстом, которая раньше считалась неизменным атрибутом
в казачьем мужском облачении - нагайка. Заинтересовало
ребят и обмундирование казака того времени. Деревенский
самовар, икона, узорные вышивки, скатерти и занавеси,
глиняная и деревянная посуда,
прялка, сундук и старинные

фотографии перенесли всех
присутствующих в мир нашего
недавнего прошлого. Мы словно оказались в казачьей горнице прошлых столетий. А за окном шумит не прекращающая
своего движения городская
жизнь, неумолимо мчит время,
сменяя дни, ночи, года. А здесь
время как бы остановилось и
хочется зайти сюда тихо, не
потревожив покой этой старины, присесть на край деревянной скамьи у макета старинной
глиняной печи и задуматься о
непреходящих временных ценностях.
Познавательным был рассказ
Краутера Александра о быте и
обычаях
казаков.
Зал народного быта, расположен в отдельной светлой ком-
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нате и больше похож на домашнюю горницу, где собраны
подлинная утварь, костюм, об-

становка. Здесь ребята познакомились с русским народным
костюмом, узнали, что такое
панёва
и
кичка.
В музейном уголке есть широкая деревянная лавочка с глиняными горшками и крутобокими чугунками. Рядом примостился прихват для горшков.
Около сундука было определено место для прялки, на которой можно хоть сейчас обрабатывать
шерсть.
В заключение Выборных Григорий рассказал о жизни и трудовой деятельности почётного
гражданина мо Киреевский
район Успенского Юрия Александровича. Всему району он
известен как краевед, руководитель образовательных учреждений, активный обществен-

ник. Будучи заместителем главы мо Киреевский район, депутатом районного собрания нескольких созывов, Юрий Александрович оказывал значительное влияние на политическую
жизнь района. Также Ю.
Успенский всю жизнь пишет
стихи.
Мальчишки и девчонки, пришедшие на экскурсию, узнали
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много интересного об истории
родного края и своих замечательных земляках.

Эдуард Холин,
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юный краевед творческого
объединения «Краеведение»

Урок в лицее
Замечательный день прошёл
в подростковом клубе «Исток» 6 июня. Пушкинский
день в России отмечается
ежегодно 6 июня в соответствии с Указом Президента
РФ от 20 мая 1997 года. В
этом году исполнилось 216
лет со дня рождения великого

русского поэта.
В празднично украшенном
зале собрались дети и подростки. Урок в лицее начался
со стихотворения А. С. Пушкина.
Друзья мои, прекрасен наш
союз!
Он, как душа, неразделим и
вечен,
Неколебим, свободен и
беспечен.
Старался он под сенью
дружных муз.
Куда бы нас не бросила судьбина,
И счастие куда б не
повело,
Всё те же мы: нам целый мир
чужбина:
Отечество нам Царское
Село.
С помощью презентации «…
Солнце русской поэзии» познакомила детей с биографией
А. С. Пушкина, с его учёбой в
лицее. В заключение презентации дети с большим интересом приняли участие в викторине «Знаете ли вы сказки А.

С. Пушкина». Это было небольшой разминкой перед
настоящей игрой. По желанию дети и подростки разделились на три команды по 5
детей, возраст 7-15 лет. Подростки приняли в свои команды и маленьких детей,
остальные были зрителями.
Предложила представить им
Царское Село, лицей, и что
они лицеисты.
Первый конкурс - надо было
назвать свою команду и выбрать капитана. Через несколько минут мы познакомились с командами под названием: «Союз поэтов», капитан
Анастасия Ларкина, «Союз
художников» - Людмила Любакова, «Союз лицеистов» Георгий Шаповалов. И вот
началась увлекательная и интересная игра. «Ну-с, господа, будем пробовать перья.
Опишите, пожалуйста, розу
стихами. На это задание было
дано 3 минуты. Все команды

справились с заданием. Хочется прочитать стихотворение команды «Союз художников»:
«Роза, роза ты красива ароматней всех вокруг
Ты на клумбе распустилась
огненный цветок».
Следующий конкурс был
художественный. Перед вами
автопортрет А. С. Пушкина.
Попробуйте сделать его ко-
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пию. Звучит классическая музыка, команды выполняют
задание. Все команды увлечённо работали и выполнили

задание. Были отмечены команды «Союз художников» и
«Союз поэтов». В следующем
конкурсе команды продолжили художественный конкурс и
рисовали розу. С этим заданием все команды справились
хорошо.
Последним конкурсом был
кроссворд по сказкам Пушкина. Каждая команда получила
кроссворд и увлечённо разгадывала. В кроссворде было

всего 27 вопросов. Все команды разгадали кроссворд с небольшим разрывом между собой. На 21 вопрос ответила
команда «Союз художников»,
команда «Союз поэтов» отгадала 19 вопросов, а команда
«Союз лицеистов» - 17 вопросов. Пока подводили итоги,
всем был предложен в презентации интерактивный кроссворд «путешествие по сказкам
А. С. Пушкина». Были объявлены итоги: первое место за-
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няла команда «Союз художников», второе место поделили «Союз поэтов» и «Союз

лицеистов». Все участники
получили сладкие призы.
С.Т. Пасюченко,

Июнь 2015 г.
педагог - организатор подросткового клуба «Исток»

Путешествие в Санкт-Петербург
Я давно мечтала побывать в
Санкт-Петербурге, много читала об этом красивейшем городе мира. И вот моя мечта
исполнилась. Сколько замечательных образов рисовало моё
воображение в ожидании этой
поездки.
Моё знакомство с городом
началось с Невского проспекта с его великолепными мо-

стами, красивыми набережными. Редкая в этом городе
солнечная погода способствовала отличному настроению.
Санкт-Петербург расположен
на Неве, рядом с Финским заливом, он является второй
столицей России и имеет
очень богатую историю, которую чтят все жители этого
замечательного города. На
улицах Петербурга можно
увидеть множество старинных
зданий, построенных в разных
стилях. Каждое из них гармонично сочетается с соседними
домами и поражает глаз своим
великолепием. В некоторых
таких зданиях сейчас находятся музеи, ежедневно посещаемые множеством туристов. Краткую историю многих из этих зданий можно
узнать, совершив обычную
автобусную экскурсию по городским улицам, что я с ма-

мой и сделала. В тот день мы
узнали много нового и интересного о городе, в который
приехали.
В Санкт-Петербурге есть исторические места, которые
для многих стали его символом. Я считаю, каждый человек, приехавший в Петербург,
должен посетить музей Эрмитаж, где сейчас собрано множество полотен, скульптур,

созданных иностранными художниками и скульпторами. В
Рыцарском зале собраны доспехи и оружие средневековых рыцарей, поражающие
своей прекрасной отделкой.
Все залы музея, великолепно
обставленные,
заставляют
многих замереть, восторгаясь
мастерством знаменитых архитекторов и строителей. Во
время своего посещения этого
музея я поняла, что просто
невозможно будет всё в нём
увидеть даже за месяц, а ведь
экспонаты ещё и меняются
каждые три месяца. Не менее
великолепен Русский музей, в
котором собраны шедевры
русских скульпторов и художников разных времён.
Здесь я увидела старинные
иконы, древнейшая из которых «Ангел златые власы»
(двенадцатый век), известные
практически во всём мире
картины, такие как «Бурлаки
на Волге» И.Е. Репина, «Девя-
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тый вал» И.К. Айвазовского,
«Заросший пруд» В.Д. Поленова и «Витязь на распутье»
В.М. Васнецова. Практически
все эти картины я видела в
энциклопедиях или учебниках
истории, было очень интересно и волнующе увидеть их

вживую. Поражает своей величественностью Царское Село, где в Екатерининском
дворце расположена полностью воссозданная после Великой Отечественной Войны
Янтарная комната. Она справедливо причислена знатоками к «чудесам мира», ведь
прекраснейшие искусно сделанные панно из солнечного
камня приводят в восторг
всех, кто увидит эту комнату.
Множество высоких зеркал,
расположенных в ней создали
у меня иллюзию бесконечности. Хотелось очень долго
рассматривать янтарные панно, позолоченные скульптуры
амуров под самым потолком и
несколько мозаичных картин,
изображающих
восприятие
мира человеком. Весьма знаменита
и Петербуржская
Кунсткамера, задуманная и
основанная Петром Первым,
где я увидела множество экспонатов и выставок, показывающих нам исторический
быт и культуру народов мира,
а особенно мне запомнился
зал, где выставлены анатомические редкости и аномалии.
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Их было очень интересно рассматривать. Конечно, СанктПетербург богат не только
подобными музеями. Красивы, величественны храмы,
соборы и церкви, находящиеся в нём. Построенные в прошедших веках, они по сей
день производят неизгладимое впечатление. Одним из
самых известных храмов
Санкт-Петербурга
является
храм Воскресения Христова
(Спас на Крови), своим стилем немного напоминающий
московский храм Василия
Блаженного. Его воздвигли
там, где в результате взрыва
бомбы трагически прервалась

жизнь Александра Второго. У
меня просто захватило дух,
когда я увидела великолепный
внутренний и внешний декор
этого храма. Прекрасные мозаики, изображающие святых,
фрески на своде, искусная
резьба по камню - всё в Спасе
на Крови олицетворяет возвышенность и величие. Одно
из крупнейших культовых сооружений - Казанский собор,
ставший памятником в честь
победы русского оружия над
наполеоновской Францией. В
соборе хранится одна из свя-

тынь русского православия Казанская икона Божьей Матери. Она была с Кутузовым в
походах и на полях сражений,

ею благословляли воинов перед Бородинской битвой.
Неотъемлемой и удивительной чертой Петербурга для
многих
является
музейзаповедник Петергоф, который находится на южном берегу Финского залива. Фонтаны, расположенные на территории этого музея, тенистые
аллеи, архитектура дворцового комплекса - всё это великолепие способно вдохновить на
создание картины или стихотворения. Поистине роскошное оформление Петергофа
всегда привлекало множество
туристов своей красотой.
Больше всего в этом музеезаповеднике мне понравились
статуи гладиаторов. Струи
воды, бьющие из ртов змей,
которых держит каждый гладиатор, создают очень живописную водяную арку. Во
время Великой Отечественной
Войны, когда началась печально известная осада Ленинграда (так раньше назывался город), многие музеи,
памятники и дворцы, находящиеся за чертой города, были
уничтожены или сильно повреждены фашистами. К счастью сейчас большинство из
них уже восстановлено, бла-
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годаря современным учёным,
архитекторам и строителям, а
так же жителям Ленинграда,
которые спрятали на время
осады множество произведений искусства. В СанктПетербурге протекает несколько рек, поэтому с катеров или теплоходов можно
увидеть набережную города.
Я во время своей поездки по

Неве любовалась ночным Петербургом, освещённым множеством огней, отражающихся в речной воде. Тогда уже
начинались белые ночи, и
небо было светлым, по нему
плыли лёгкие сиреневые облака, превосходно дополняя
завораживающий
пейзаж.
Мне очень понравилось, что в
Санкт-Петербурге есть множество парков, садов и скверов, где можно насладиться
природой. Поездка в Петербург оставила у меня незабываемое и очень приятное впечатление. Конечно, я много
фотографировала улицы, музеи и памятники СанктПетербурга. Можно часами
ходить по городу, не замечая
усталости, восхищаясь творением Петра. Конечно, я многое не успела увидеть и
узнать, но, надеюсь, ещё смогу съездить в этот замечательный город.
Любовь Тевс,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»

Издание МКУДО «Детский (подростковый) центр»
комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Алена Ким,
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