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«Мир по имени Мы»
14 ноября 2015 года на базе
Киреевского районного Краеведческого музея состоялся
традиционный
праздник
ДОО «Родник», посвященный Всемирному Дню ребенка под девизом «Мир по
имени Мы». Начался наш
праздник с торжественной
линейки, на которой были
все подростковые клубы:
«Детство», «Радуга» (г. Киреевск), «Алые паруса» (п.
Октябрьский), «Юность» (п.
Бородинский), «Дружный»,
«Родничок» (г. Липки), «Исток» (п. Шварцевский) и
«Солнечный» (п. Приупский). Исполняющий обя-

занности
президента
Сапленкова В. огласила результаты работы центра за
предыдущий
2014-2015
учебный год, также был подведен итог конкурса «Лучший клуб года» - кубок присужден подростковому клубу «Исток» (п. Шварцевский), а самым лучший уголок находится в подростко-

вом клубе «Юность» (п. Бородинский).
Всем подростковым клубам был торжественно представлен Совет ДОО «Родник», который выбран на
2015-2016 учебный год: исполняющий
обязанности
президента – Сапленкова В.,
вице-президент – Фомина В.;
штаб спорта и здравоохранения: Скляров П., Митина П.;
штаб культуры и образования: Романова Д., Пашкова
Д., Барбатун С.; штаб внешних связей и СМИ: Нурди-

нова А., Хетагурова Л., Буш
Ю.; штаб экологии и труда:
Федосова О., Михайлова К.,
Ким А.; штаб гражданскопатриотических дел: Перелыгина А., Ширяева К., Носкова А., Дудкина С. Активисты детской организации исполнили для всех песню
«Изгиб гитары желтой». Линейка прошла торжественно
и очень ярко. После этого
началась игра по станциям
под девизом «Мы – коман1

да!» каждый отряд должен
был пройти 8 этапов:
«Безопасность и я» (судья –
педагог-организатор Давлятова Н.В.) - здесь отряд должен был показать знания о
противопожарной безопасности, о первой медицинской помощи, о знаниях по

электробезопасности. Самыми лучшими себя показали
отряды подростковых клубов: «Алые паруса», «Детство», «Родничок», «Исток»
и «Солнечный».
«Защита проекта» (судья –
директор МКУДО «Детский
(подростковый) центр» Антонова Ю.А.) - на этом этапе
все участники отрядов защищали свои проекты, которые были подготовлены
предварительно и направлены на защиту окружающей
среды, помощь животным в
зимний период, здоровый
образ жизни и патриотизм.
По оценке судьи лучшим
признан проект подросткового клуба «Алые паруса».
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«Мой Тульский край» (судья
– педагог-организатор Ольховиков М.Ю.) - здесь команды должны были показать свои знания по истории
города Тулы и Тульской области, о наших земляках, которые сражались за нашу
Родину во время Великой
Отечественной войны. Лучшими на данном этапе себя
показали подростковые клубы: «Дружный» и «Исток».
«Организация КТД» (судья
– зам. директора по УВР
Янова Н.В.) - на данном этапе ребята должны были показать знания по организации КТД (КоллективноТворческого Дела), а также
умение работать в команде.
В первой части задания
лучшими были подростковые клубы: «Родничок» и
«Дружный», а во второй части задания все подростковые клубы показали себя на
«отлично».
«Устав ДОО «Родник» (судья – педагог-организатор
Кононенкова С.В.). Детская
общественная организация
работает по Уставу, который
был принят в новой редакции 17 мая 2013 года. Знание
законов, основных направлений деятельности, структуры организации ДОО
«Родник» показали на отлично почти все команды.
«Театральная» (судьи – педагоги-организаторы
Кондратьева Л.А., Толстикова
Л.Н.) и «Песенная» (судья –
педагог-организатор Александрова М.Г.) – на этом
этапе все участники стали
артистами «Большого театра». Все получили массу положительных эмоций, заряд
бодрости
и
хорошего
настроения.

«Мастеровая» (судьи – педагоги-организаторы Пасюченко С.Т., Одинарцева
Н.В.). Здесь каждый участник отряда должен был показать своё мастерство в тех-

нике оригами. Судьи на выбор предлагали ребятам сделать кораблик (он был посложнее) или лодочку. Благодаря целеустремленности
и сплоченности все участники справились с заданием.
На празднике ДОО «Родник» все отряды проявили
свои
интеллектуальные,
творческие и артистические
способности, присутствовал
дух сплоченности и единства
команд. Также к Всемирному Дню ребенка в МКУДО
«Детский
(подростковый)
центр» был объявлен кон-

курс детского творчества
«Яркие краски ДЕТСТВА».
На празднике ДОО «Родник»
была организована выставка
и названы 5 лучших работ:
* «Мой Питер» (автор –
Пашкова Диана, подростковый клуб «Радуга»)
* «Лесная жизнь» (автор Романова Дарья, подростковый клуб «Детство»)
* «Самый лучший день» (автор – Климов Иван, подростковый клуб «Юность»
2
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* «Осень» (автор – Сергеева
Дарья, подростковый клуб
«Исток»)
* «Как хорошо уметь дружить» (автор – Мискевич
Дарья, подростковый клуб
«Родничок»)
Ребята конкурса были
награждены почетными грамотами за лучший рисунок.
Победители игры по станциям стали:
1 место – отряд подросткового клуба «Алые паруса»
(п. Октябрьский)
2
место
–
отряд подросткового
клуба
«Дружный» (г. Липки)
3 место – отряд подросткового клуба «Родничок» (г.
Липки»)
Все участники были торжественно награждены грамотами.
После
торжественного
награждения совет ДОО
«РОДНИК» вместе со свои-

ми педагогами – организаторами исполнили песни: «Оркестр», «Ты, да Я, Да Мы с
тобой», «Перевал», «Алые
Паруса», «Ленинградская» активисты и педагоги показали свою сплоченность. От
песен, общения, игры - все
участники праздника получили заряд хорошего настроения и море улыбок.
Праздник ДОО «Родник»
прошел замечательно!
Виктория Фомина
Дарья Романова
подростковый клуб
«Детство» г. Киреевск
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Я – ЮНЫЙ ДРУГ ЗАКОНА!
7 ноября в ДОО "Родник"
состоялся прием в Межрегиональную детскую обще-

ственную
организацию
"Юный друг закона". 8 подростковых клубов вступили
в ряды Межрегиональной
организации и получили

членские карточки. Далее
ребят ожидала интерактивная игра по станциям, которую проводили активисты
ДОО "Родник" Сапленкова
Виктория, Фомина Виктория, Носкова Анастасия,

вместе
с
педагогамиорганизаторами: Кононенковой С.В., Ольховиковым
М.Ю., Кондратьевой Л.А.,
Толстиковой
Л.А.
На каждой станции ребят
ожидали интересные зада-

ния, в которых они могли
проявлять свои творческие и
музыкальные способности.
После игры ребята делились
своими впечатлениями. Они
говорили, что самой тяжелой

станцией была "Спортивная"
(судья на этапе Ольховиков
М.Ю).
Так, как все команды

набрали одинаковое количество баллов, то по итогам
игры победила ДРУЖБА.
Самой развлекательной была станция "Флешмоб" (судья на этапе - Сапленкова В.)
на которой ребята показывали свои танцевальные способности. Следующая станция "Театральная" (судья на
этапе - Кондратьева Л.А.).
На ней ребята показывали
разные сказки, переделанные
на новый лад. На каждом
этапе ребята старались отличиться от своих соперников.
На спортивной станции ребята показали свою сплоченность.
На "песенной" станции ре3

бята исполняли различные
песни про дружбу, отвечали
на вопросы о музыке.

На станции "Спортивный
флешмоб" ребят ждали различные танцы. Я четко показывала движения танца, а
ребята повторяли за мной.
Я являюсь представителем
"ЮДЗ" уже 2 года. Сначала я
с
педагогамиорганизаторами ездила на
разные форумы, фестивали.
В 2015 году в мае, в Новомосковске состоялся форум
Детских общественных обьединений. Являясь членом
детской организации, я получила высокий уровень
гражданского самосознания,
внесла личный вклад в становление и развитие городского детского общественного движения "Юная Тула" и
победила
в
номинации
"Успех
года".
Я надеюсь, что ребята станут активными участниками
Межрегиональной детской
общественной организации
"Юный друг закона" и также
примут участие в различных
мероприятиях.
Виктория Сапленкова
юный корреспондент
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День открытых дверей в клубе «Родничок»
7 ноября 2015 года в подростковом клубе «Родничок»
прошел, ставший уже традиционным, день открытых

дверей. В гости к ребятам
пришли их родители, бабушки, друзья и родители с
детьми, которые ещё не посещают наш подростковый
клуб.
В этом году день открытых

дверей проходил под названием «В гостях у сказки».
Сказочные
герои
Иванцаревич (Тарасов Иван), Колобок (Ермалаев Даниил),
Буратино (Головин Антон),

Леший (Медведев Даниил)
посетили
подростковый
клуб, где девочки ведущие

(Михайлова Ксения, Суханова Юлия, Фатьянова Екатерина, Федосова Ольга)
рассказали, как мы здесь живем и чем занимаемся.
В исполнении Сухановой
Юлии, Михайловой Ксении,
Фатьяновой
Екатерины,
Козловой Александры, Федосовой Ольги прозвучала
песня «Улыбка».
Буратино (Головин Антон)
разучил вместе с ребятами
танец «У Оленя дом большой», Иван царевич (Тарасов Иван) и Колобок (Ермалаев Даниил) поиграли с ними в игру «Мы автобус ожидали», «Леший» (Медведев
Даниил) и Михайлова Ксения загадывали ребятам загадки.

В исполнении Козловой
Александры,
Знаменской
Юлии, Михайловой Ксении
прозвучала песня «Крылатые

качели», а Фатьянова Катя и
Суханова Юля для гостей
станцевали танец и исполнили песню «Лифт. Между

четвертым и третьим». Время пролетело не заметно.
Никто не хотел расходиться.
Все участники получили
сладкие призы.
Н.В. Давлятова,
педагог-организатор

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Репортаж со школьного КВНа
В нашей школе есть замечательная традиция - каждый год проводится КВН. В
КВНе участвуют девятый,
десятый и одиннадцатый
классы. Я считаю, что это
одно из самых замечательных мероприятий. Ребята

проявляют свои таланты, дух
соперничества, способность
быть одним целым - быть
командой.
Нам дают тему КВНа за
месяц до игры, и каждая команда начинает упорно готовиться. Тема этого года –
4

Газета «РОДНИК»
«ГТО и спорт». Мы просмотрели множество роликов, что
помогло создать наш собственный сценарий. Мы репетировали каждый день, а иногда приходили вечером в
школу. Бывало всякое: ссоры,
разочарования, радость, веселье. Но это было по- своему
замечательно.
Каждая из команд тщательно скрывала свои сценки, песни. А иначе было-бы неинтересно. Когда мы отрепетировали все четко, оставалось
главное: понравиться зрителям. И вот настал этот день.
За пять минут до начала собрали капитанов для того,
чтобы узнать, чья команда
выступит первой. Первыми
были мы. С одной стороны
это хорошо тем, что по нашему выступлению будут оценивать других. Но с другой
стороны плохо тем, что если
что-то не пойдет у нас не так,
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Потом были конкурсы. И там
мы были первыми. Но стоит
отметить, что мы уже второй
раз участвует, а девятый класс
- впервые в этой игре, и у них
случилась заминка с музыкой,
ребята растерялись, но не растерялись мы: спели песню, и
зал поддержал ребят вместе с
другим командам это будет
только на руку. И вот мы
идем, волнение не отпускает
нас, но главное мы уверены
друг в друге, что и дает нам
силы. Все проходит на «ура».
И приветствие мы отыграли
даже лучше, чем хотелось бы.
нами.
Мы одержали победу. Это
здорово! Но главное, что эта
замечательная игра позволила
нам еще больше сплотиться и
стать ближе друг к другу.
Яна Кипень,
ученица 10 класса МКОУ
«Липковская СОШ №2»

ОСЕННИЙ БАЛ
Осень - замечательная пора, когда золотые листья, неторопливо кружась, опадают
с деревьев. Иногда идёт
дождь, оставляя после себя
запах озона и омытую природу, потом ярко светит
солнце, играя бликами на
лужах и ярких осенних нарядах деревьев. Осенью мы
приходим в школу, где нас
ждут учебные будни, каникулы и великолепные праздники, на которых мы отдыхаем от учёбы и расслабляемся, чтобы вскоре с новыми
силами получать знания. За
этими повседневными хлопотами мы даже не успеваем
заметить, что уже опали с
деревьев последние засохшие листья и в воздухе кру-

жится необычайно крупный,
словно новогодний, первый
снег.
В это замечательное время
в нашей школе прошёл
осенний бал, на который были приглашены 8-11 классы.
Подготовка к нему у всех
нас заняла много времени,
ведь все хотели произвести
впечатление на жюри. Во
время репетиции всевозможных номеров и их планирования нам пригодилась и
фантазия, и сплочённость, и
желание сделать всё на «отлично».
Первая половина осеннего
бала была отведена под конкурсы. На одном из них все
классы показывали свои визитные карточки, оформлен5

ные в виде презентаций, видео, составленных с толикой
юмора. Сколько радости и
приятных воспоминаний вызывали они у нас. В визитных карточках были показаны поездки, мероприятия,
проходящие в классах, конечно, многие в юмористическом стиле показали взаимоотношение в своём коллективе.
Также прошёл
конкурс пародий. Кто-то
изображал известных певцов, кто-то организовал клип
к вышедшей недавно песне,
а кто-то спародировал шоу.
Конечно, всё это было весело, оригинально и запоминающееся.
После этого
пришло время для кулинарного конкурса, на который
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каждый класс заранее испёк
и украсил пирог на осеннюю
тематику. Так что жюри бы-

ли представлены красивые и,
несомненно, вкусные торты.
От нашего класса также был
представлен торт, испечённый и украшенный накануне
осеннего бала. Очень хотелось сделать торт неповто-

римый и по вкусовым качествам, и по декору.
После окончания конкурсов
каждый класс устроил себе
чаепитие, на котором все пироги и были съедены. Поми-

мо этих конкурсов были
также танцы, восхитившие
всех своей динамичностью, а
после всего этого - дискотека. Она прошла замечатель-
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но и хорошо всем запомнилась. Энергичная музыка и
разноцветные блики в полутьме создавали особую атмосферу, поднимая всем
настроение.
И вот осенний бал закончился, оставив после себя
яркие моменты воспоминаний. Каждый из нас теперь
будет с нетерпением ожидать следующего праздника.
Ведь каждый из них на долгое время поднимает на всем
настроение.
Любовь Тевс,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковский центр
образования № 1

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

Время и его нехватка
Наверное, секрет времени в
том, что оно не стоит на месте, а как бы это не звучало
банально, идет и проходит.
От времени зависит все, что
есть в нашей жизни. Каждый
человек сталкивается очень
редко с его избытком. Но я
смею заметить, что это так
или иначе люди, ничего не
делающие.
Зачастую
в
нашей жизни всем всегда не
хватает времени на дела и
многие
других
занятия.
Установить временной баланс удается отнюдь не всем,
а кому удается, пользуются
успехом.
Временной недостаток всегда был проблемой молодежи, с которой они начинают

сталкиваться уже в школьное время и далее упорно с
ней
борятся.
В школьную пору недостаток времени не всегда доставляет полный дискомфорт подросткам. В этом
случае они делятся на два
типа: те, кто старается распределять время и те, кто
мирятся с его нехваткой. На
жизненных примерах видно,
что у первых многое получается лучше, чем у вторых.
Если разбираться с тем, что
заставляет бороться с недостатком времени на этом
этапе, то можно заметить,
что времени у подростков не
хватает в основном на выполнение домашнего зада6

ния, помощи родителям. И
как бы это не звучало странно, по мнению многих экспертов - это нормально. Ведь
в этом возрасте нам хочется
больше свободы и так называемой воли.
На своем опыте могу сказать, что этот период так или
иначе перерастается, потому
что ты начинаешь ценить
каждую минуту и пытаешься
повернуть ее в свою сторону.
По моему мнению это и есть
период взросления. Но есть и
те, кто так и мирится с недостатком времени и терпит от
этого редкие, но по всей видимости меткие неудачи
С нехваткой времени, разумеется, сталкиваются и сту-
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денты. Студенческая жизнь это очень интересная пора в
жизни молодежи. В это время ты буквально должен
успеть воплотить многие
свои мечты и фантазии в
жизнь. Ведь студент молод и
полон сил для преодоления
трудностей и новых побед.
Многие студенты берут
бразды времени и управляют
ими в своем русле. У таких

Я хочу быть
Над выбором профессии я
стала задумываться ещё в
начале средней школы и почему-то сразу решила, что
буду журналистом. В силу
своего небольшого возраста
я ориентировалась на то, что
меня, такую взрослую и красивую, будут показывать по
телевизору, а друзья будут
завидовать. Я стала взрослее
и стала реальнее смотреть на
вещи. Теперь журналистика
для меня не просто мечта о
"телевизоре", а нечто больше
- цель, моя будущая жизнь.
Она непростая. Я люблю это
дело и совершенно не важно
в каком виде. Но помню, что
цена зависит от качества
всегда и везде. Так и с
людьми в их отношении к
окружающим, жизни в целом
и выбранной профессии. Так
вот что касается журналистики, то, по-моему это
очень тонкая и сложная работа, содержит в себе немало
аспектов, без которых не по-

людей, как правило, в последствии все получается в
дальнейшей
жизни.
Таким образом, время
властно над нами всеми и
это факт, но необходимо
жить в его ритме и не давать
самому себе слабину. Тогда
все в жизни будет складываться в нашу сторону и будет радовать нас приятными
новостями. В противном
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случае, придется мириться с
трудностями и проблемами.
К счастью или к сожалению,
мы все вольны выбирать, но
каждый несет полную ответственность за принятое им
решение.
Виктория Иванова,
ученица 9-го класса МКОУ
«Киреевский образовательный центр № 2»

журналистом
лучится журналист как на
словах, так и в деле.
Во-первых - жизнь. Сказать "до свидания" спокойствию и стабильности. Жить
в застое или по-простому
зациклиться на чем-то одном
тут невозможно. А постоянная спешка и смена обстановки - это, как мы знаем,
всегда переплетается с состоянием здоровья. "Держать
себя в руках" что бы ни случилось, согласитесь, не у
каждого получится совершенно, а мы обязаны обладать
этим
качеством.
Во-вторых - голова. Это
одна четвёртая успешной
карьеры. Быть грамотным,
образованным и всесторонне
развитым человеком, поэтому учиться, учиться и ещё
раз учиться! Нужно искать
новости и быть первым везде. Нужно не просто мыслить, а мыслить креативно.
В-третьих - социум. Настоящий журналист должен лю7

бить свою работу и встречать каждый рабочий день с
улыбкой на лице. Ведь ни
один новый никогда не будет
похож на предыдущий. Всегда новые лица, места и разное настроение. Где-то чтото и реагировать без промедления.
Последнее сейчас, но не
менее главное - честность!
Другая
одна
четвёртая
успешной карьеры. Это как
клятва Гиппократа у врачей.
Хороший журналист - это
правда. За ложными данными всегда скрывается сущность, а кто любит подлецов? Но это уже дело выбора
самого человека, только
лишь от него зависит тварь
ли он дрожащая или право
имеет.
Закончить список, пожалуй, ещё нельзя, но самое
главное, что отличает качественного от псевдожурналиста
сказано
выше.
Да, я та, которая решила
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связать свою жизнь с этой
профессией и чётко следую к
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своей цели.
Татьяна Зуева

Не торопите ВРЕМЯ!
Каждый день я наблюдаю
множество людей, которые
постоянно куда-то спешат,
не замечая абсолютно ничего. У таких людей разные
цели, места, мысли, идеи, но
совершенно все из них не
замечают, что пропускают
одну за другой минуты своей
жизни. Они пытаются поторопить время, а это одна из
самых больших ошибок многих людей.
Мы не замечаем, как жизнь
проходит мимо нас. Зачем-то
постоянно торопим события,
живем будущими и прошлыми моментами, совсем
забывая о настоящем. Мы не
ценим то, что происходит, с
нами сейчас, именно в этот
момент. Ведь стоит просто
остановиться и насладиться
событиями настоящего времени: ярко светит солнце,
мама улыбается тебе своей
доброй улыбкой, вместе с
друзьями ты смеешься от
души над какой-либо смешной историей, проводишь
время со своими родственниками за общим ужином,

поздравляешь лучшего друга
с Днем Рождения и видишь
его счастливые глаза. И это
ведь малая часть тех моментов, которые никто из нас не
должен торопить, нужно
уметь наслаждаться ими
прямо сейчас, чувствовать
эту энергетику природы,
близких тебе людей. А не
постоянно куда-то спешить,
потом прокручивая лишь в
голове эти радостные моменты.
Не надо торопить время,
ведь все в нашей жизни идет
своим чередом. Спешка любого рода ни к чему хорошему не приводит, не зря же
есть пословица: "Поспешишь - людей насмешишь".
Все моменты нашей жизни
имеют одно главное свойство - они не повторяются,
никогда. Так пора же ценить
каждое событие, происходящее в вашей жизни, будь
оно счастливое или грустное. Ведь жизнь должна
быть такая яркая и насыщенная, чтобы в старости
было, что вспомнить.

А пока вы молоды и полны
сил, живите именно сейчас, в
этот час, в эту минуту, в эту
секунду.
Мне бы хотелось, чтобы
моя мысль смогла достучаться до многих из вас, дорогие
читатели,
будьте
счастливы в настоящем,
уважайте свое прошлое и
верьте в светлое будущее!
Никогда не расстраивайтесь,
ведь все, что ни делается, все
к лучшему!
Алена Ки

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: Л. Тевс, В. Иванова, Е. Зимина
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

