
МКУДО «Детский (подростковый) центр» – 20 лет!

Цвети, любимый центр!Уже в далеком 1995 году на-
чалась деятельность подрост-
ковых клубов по месту житель-
ства под руководством И.В. 
Калугиной (председателя коми-
тета по молодежной политике 
Киреевского района), а с 2002 
года подростковые клубы ста-
ли «Детским (подростковым) 
центром» – учреждением, за-
нимающимся дополнительным 
образованием и досуговой дея-
тельностью детей и подростков 
района.

  Хочется рассказать о на-
ших лучших делах за эти годы, 
отметить активистов и помощ-
ников центра. Одно из лучших 
дел – это, конечно, открытие но-
вых подростковых клубов: так, в 
2001 году открыт подростковый 
клуб «Родничок» (город Липки), 
в 2003 году был открыт «Исток» 
(пос. Шварцевский), в 2007 году 
– новое здание подросткового 
клуба «Алые Паруса» (пос. Ок-
тябрьский), в 2013 году подрост-
ковый клуб «Солнечный» (пос. 
Приупский). Еще одним важ-
ным делом центра стало откры-
тие в 2013 году студии раннего 
развития "АБВГДейка" на базе 
подростковых клубов "Алые Па-
руса" (пос. Октябрьский) и под-
росткового клуба "Исток" (пос. 
Шварцевский). Студия готовит 
маленьких детей к школе. По от-
зывам педагогов, дети прихо-
дят в школу с хорошими навы-
ками поведения, знанием букв 
и цифр. Я рада, что мы первые 
преподносим детям уроки добра 
и отзывчивости. Значительно по-
хорошели помещения спортив-
ного зала «Патриот», спортив-
ной секции «Картинг». Центр 
успешно работает над проектом 
«Если будет Россия, значит, буду 
и я!», который включает в себя 
11 подпроектов по различным 
направлениям работы. Экологи-

ческое, патриотическое, эстети-
ческое, спортивное воспитание 
у нас стали традицией. В нашем 
центре работает сплоченный и 
дружный педагогический коллек-
тив, который воплощает в жизнь 
все интересные проекты. Хочется 
отметить старожилов центра Кон-
дратьеву Л.А., Толстикову Л.Н., 
Янову Н.В., Пасюченко С.Т., Алек-
сандрову М.Г., Холину Н.В. и, ко-
нечно, молодых педагогов, кото-
рые постигают азы творчества, 
мастерства, поддерживают тра-
диции. Очень важно, чтобы педа-
гог чувствовал себя на своем ме-
сте, ведь кадры решают ВСЕ!!!

Большую роль в становлении 
центра я отвожу детским обще-
ственным организациям. В 1999 
году мы создали на базе подрост-
ковых клубов ДОО «Родник», а 
в 2004 году мы вступили в Меж-
региональную Детскую Обще-

ственную организацию «Юный 
Друг Закона». Сколько активных 
и ответственных ребят воспита-
ли наши организации! Роль са-
моуправления в них огромна!!! 
Сейчас мы видим наших бывших 
выпускников работниками обра-
зовательных учреждений, юри-
дических и правоохранительных 
органов. Зайцева Дарья, Анто-
нов Иван, Чубаренков Александр 
пришли работать в центр по-
сле окончания учебных заведе-
ний. За 20 лет много подростков 
прошли школу активиста в цен-
тре, хочется отметить Смирнова 
Александра, Никитину Екатерину, 
Петухову Дарью, Лаврицкую Яну, 
Алтухову Ольгу, Радину Алексан-
дру, Косолапову Елену, Гривцову 
Кристину, Кондратьеву Дарью, и 
много, много других мальчишек 
и девчонок, которые всей душой 
и сердцем были вместе с нами. 

К хорошим делам центра 
мы относим создание район-
ной подростково-молодежной 
газеты «Родник» (2004 год), соз-
дание экскурсионного маршру-
та по муниципальному образо-
ванию Киреевский район (2012 
год), проведение областной про-
филактической акции «Террито-
рия детства» (2010 год), откры-
тие комнаты казачества (2012 
год), открытие и работа военно-
спортивного, патриотического  
палаточного лагеря «Виктория» 
(2005 год), открытие сайта «Род-
ник – Киреевск» (2011 год). Мно-
годневные туристические по-
ходы по родному краю и в ВДЦ 
«Орленок», экскурсии, поездки в 
музеи и театры – это все в тради-
циях центра. За 20 лет наш центр 
становился обладателем кубка 
«Лучшее учреждение сферы мо-
лодежной политики» Тульской 

области, занимал первые места 
в конкурсе лучших учреждений 
на постановку спортивно-массо-
вой работы в Тульской области, 
не раз был отмечен областны-
ми грамотами за организацию 
оздоровления детей и подрост-
ков. Есть достижения в центре 
и спортивного направления. Да-
нила Калашников, обучающийся 
в секции "Бокс" (рук. В.А. Абду-
хамидов) благодаря своим по-
бедам на областных турнирах, 
целеустремленности, настойчи-
вости вошел в сборную коман-
ду области и сможет участвовать 
в турнирах российского масшта-
ба. Молодец! Владимир Зубков 
(секция "Самбо", рук. Ю.П. Ефре-
мов) получил звание кандидата 
в мастера спорта.  

Я горжусь своим педагогиче-
ским коллективом, новыми лиде-
рами, интересными делами под-
ростковых клубов и хочу только 
пожелать ВСЕМ НАМ УСПЕХОВ!!! 

26 апреля 2013 г. – знаменательный 
день для всех жителей поселка Приуп-
ский. От школьников до пенсионеров – 
каждый имел возможность присутство-
вать на мероприятии районного значения 
– открытии детского (подросткового) клу-
ба "Солнечный".

С начала открытия и до заключитель-
ных  слов ведущих, Ветютневой Екатери-
ны и Лебедева Ильи, улыбки не сходили 
с лица виновников торжества. Горящие от 
счастья глаза детей, праздничное настро-
ение, слова благодарности наших гостей: 
главы администрации МО «Приупский» 
Подгайского А.А., директора Детского 
(подросткового) центра Антоновой Ю.А., 
начальника отдела по делам молодёжи, 
физкультуре и спорту Смирновой Ю.В., 
учителя по технологии Строчковой С.И., 
завуча по воспитательной работе Приуп-
ской СОШ Мешковой Н.В. В развлекатель-
ную программу вошли  танцы «С Днём 
Рождения», «Хуторянка», «Стиляги» в ис-
полнении Степана Барбатуна, Виктории 
Ермаковой, Анастасии Кильковой, Юну-
са Усманова, Марии Софроновой, Романа 

Ура! Открылся подростковый клуб «Солнечный»
Родионова, Екатерины Бариновой, Улья-
ны Ермаковой, Валерии Головиной, Свет-
ланы Ермаковой; песни «Дуэт» и «Чума-
чечная весна», которые исполнили Илья 
Кретинин и Екатерина Ветютнева. Все 
смешалось в единый поток всеобщей ра-
дости. Главный символ клуба – солнце, 
казалось, излучало в этот день особен-
но много тепла и света, внося в сердца 
людей еще больше радости. А произо-
шло все это благодаря людям, принима-
ющим непосредственное участие в созда-
нии этого праздника детства – Антоновой 
Ю.А., Подгайского А.А., Радионова Н.Н. 
и, конечно, Андреевой Е.С. Заслугу этих 
людей не измерить словами. После по-
здравительных и напутственных речей, 
дружеских объятий были вручены благо-
дарственные письма. Каждый внес свою 
лепту в создание и украшение имеющего-
ся теперь уголка детского творчества – в 
виде ценных подарков. И все же, главным 
человеком в состоявшемся мероприятии 
стала Андреева Екатерина Сергеевна. Са-
мый яркий лучик, наделенный неугаса-
емой энергией и любовью к детям, ос-

ветил дорогу к творческому успеху всех 
желающих. Вклад этого педагога-органи-
затора соизмерим с созданием нового 
мира, где каждый найдет себе занятие по 
душе. Всех, принимающих участие в жиз-
ни "Солнечного", объединяет много об-
щего. Прежде всего, стремление к успеху, 

завоевание зрительских симпатий, при-
знание среди коллег по творческой рабо-
те и гимн, в словах которого определяется 
направление нашей деятельности.

Юлия БОБРОВА, 
клуб «Солнечный».

Ю.А. АНТОНОВА, 
директор МКУДО  «Детский 

(подростковый) центр».
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КВН! Это замечательная игра! Фонтан 
юмора и остроумия жизнерадостных, ве-
селых и находчивых! Не каждое образова-
тельное учреждение может похвастаться 
традицией проведения КВН. А мы можем! 
С 2002 года команды подростковых клу-
бов в феврале  соревнуются на бастионе 
смекалки, находчивости, сообразительно-
сти, хорошей памяти и эрудиции.

Мы целый год ждали КВН!!! И вот на-
стало воскресенье – 10 февраля 2013 года! 
Команды семи подростковых клубов со-
брались в уютном актовом зале МБОУ "Ки-
реевская СОШ № 7". Звучит знакомая всем 
мелодия: "Мы начинаем КВН! Для кого? 
Для чего?" Конечно же, для того, чтобы 
прибавить здоровья, ведь минута смеха за-
каляет наш организм  и поднимает настро-
ение. Тема  КВН – "Мы за ЗОЖ!" Для тех, кто 
не знает: ЗОЖ – здоровый образ жизни, а 
если прочитать справа налево, то  жизнь  - 
это  очень здорово!  (Кстати, этот вопрос за-
давался командам на разминке.) Согласи-
тесь, эта тема сейчас очень актуальна для 
нашей молодежи, в среде которой мож-
но увидеть и курение,  и пьянство,  и даже 
наркотики. В своих выступлениях команды 
призывали собравшуюся в зале молодежь 
к здоровому образу жизни. 

Шоу-группа "Сатирикон" начала высту-
пление на КВН и сразу  обворожила весь 
зал своим юмором и  артистичностью. Осо-
бенно понравились шутки  "местного харак-
тера", то есть о Киреевских дорогах, гости-
нице "Медея", молодежных кафе. Конечно, 
прозвучала и вечная тема любви и взаимо-
отношений парней и девчонок. Все смотре-
лось гармонично и музыкально! Настоящий 
мастер-класс для ребят из подростковых 
клубов. Начался первый конкурс- привет-
ствие! Тема – "Здорово быть здоровым!"  

Здесь лидером стала команда подрост-
кового клуба "Солнечный" (п.  Приупский), 
чуть-чуть от них отстали команды подрост-
ковых клубов "Детство" (г. Киреевск) и 
"Дружный" (г. Липки). Но это – не главное! 
Наш КВН хорош тем, что дает простор твор-
честву, развивает актерские способности, 
поднимает настроение. Ведь каждый раз, 
выходя на сцену, игрок старается выступить 
как можно лучше, поскольку понимает, что 
от того, как он скажет, как посмотрит и что 
сделает, зависит настроение тех, кто при-
шел его поддержать.

Конкурс-разминка. Этот конкурс един-
ственный, в котором действительно про-
является находчивость  команд: поверьте, 
за 30 секунд придумать  смешной и ориги-

нальный ответ на заданный вопрос очень 
сложно. А вот какие вопросы были заданы: 
«Если бы мы читали справа налево, то как 
бы вы расшифровали аббревиатуру ЗОЖ? 
Что может вырасти на нервной почве? Поче-
му боксерские перчатки называют перчатка-
ми, если, по сути, они варежки?» Следовали 
ответы: «На нервной почве могут вырасти 
дети! А варежки потому, что у их создате-
ля было только два пальца на руке!» В этом 
конкурсе лидировали команды подростко-
вых клубов "Солнечный" и "Детство". 

Конкурс капитанов был необычным. Им 
было дано домашнее задание – проком-
ментировать соревновательную ситуацию 
в одном из видов спорта. Здесь больше 
всех баллов набрали команды "Детство" 
(футбол),  "Солнечный" (фигурное катание)  
и  "Дружный" (хоккей).  

Последний конкурс, домашнее задание, 
накалил обстановку. Тема – "Спорт – это здо-
рово!" Команды удивили! Все выступления 
были яркими, музыкальными, эмоциональ-
ными.  Несомненно, проделана большая, 
кропотливая работа по подготовке! Поэтому 
и играли очень уверенно, ровно! 

Компетентное  жюри в составе Ю.В. 
Смирновой – начальника отдела по делам 
молодежи, физической культуре и спор-
ту, Ю.А. Антоновой – директора МБОУ 

ДОД «Детский (подростковый) центр», 
А.Н. Веневцева – тренера-преподавате-
ля по футболу и О.С. Алтуховой – художе-
ственного руководителя шоу-группы «Са-
тирикон» – назвало имя победителя. В 
номинации «Вне конкуренции» победила 
команда подросткового клуба «Солнечный» 
(п. Приупский).  2-е место занял подростко-
вый клуб "Детство" (г. Киреевск), 3-е место 
- подростковый клуб "Дружный" (г. Липки). 
Всего на одно очко от «Дружного» отстали 
команды подростковых клубов «Радуга» (г. 
Киреевск) и «Алые паруса» (п. Октябрьский).

КВН – это, прежде всего, игра, но от 
того, как она сыграна, зависит не только 
наше настроение, но и успех всего коллек-
тива: детей, педагогов и родителей, успех 
подросткового клуба. Наш Центр богат сво-
ими традициями. А КВН стал неотъемле-

мой частью нашей  жизни. От игры к игре 
растет мастерство участников, и это не мо-
жет не радовать. КВН никого не оставляет 
равнодушным. Посмотреть на игру и побо-
леть за любимые команды приходят дети и 
родители. Мы знаем, что КВН всегда будет 
жить в нашем Центре.

Н.В. ЯНОВА, зам. директора 
по учебно-воспитательной работе 
«Детский (подростковый) центр».

КВН – это здорово!

«Самое дорогое у человека – это 
жизнь. Она даётся ему один раз, и 
прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно стыдно за бесцельно про-
житые годы, чтобы не жёг позор за 
подленькое и мелочное прошлое…»

  Это слова из романа Н.А. Остров-
ского «Как закалялась сталь». И не-
вольно задумываешься: А для чего 
я родилась? Для чего рождаются 
другие люди? Какая-то часть обще-
ства созидает, другая – разрушает. 
Неужели кто-то рождается, чтобы 
стать убийцей, алкоголиком, нарко-
маном? Конечно же, нет. Я уверена, 
человек рождается для радости, сча-
стья! Но тогда почему ежегодно гиб-
нет огромное количество молодых 
людей? И одной из причин являет-
ся, к сожалению, наркомания. Нар-
котики стали настоящим социаль-
ным бедствием. Они проникли во все 
слои общества. В наш век мы, моло-
дые, буквально тонем в водовороте 
намёков на привлекательность упо-
требления наркотиков. Об этом пи-
шут книги, а в фильмах восхваляются 
и наркотики, и торговля ими. По те-
левизору и в журналах мы видим по-
каз мод в стиле «героиновый шик», 
а в видеоиграх в привлекательном 
свете представлены не только сами 
наркотики, но и насилие, и секс под 
действием наркотиков. Можно даже 
купить леденцы со вкусом мариху-
аны. Поток наркотических соблаз-
нов бесконечен. Основными очагами 
распространения наркотиков в горо-
дах России являются школы и места 
развлечения молодёжи – дискотеки 
и клубы. 70% из опрошенных первый 
раз пробовали наркотики именно в 
этих местах. По мнению экспертов, 
каждый наркоман вовлекает вслед 
за собой в употребление наркотиков 
13-15 человек.  Ежегодно от наркоти-
ков гибнут 70 тысяч россиян. Конеч-
но, эти данные статистики по нар-
комании связаны, прежде всего, с 
крупными городами. Но, к сожале-
нию, в маленьких городах и населён-
ных пунктах дело обстоит не лучше.

  Я не спорю, некоторые пробуют 
наркотики из любопытства, а потом 
уже не могут остановиться, но многие 
употребляют наркотики, осознанно 
пытаясь забыться и хотя бы на мгно-
вение почувствовать себя человеком. 
Я не понимаю таких людей, которые 
не могут решить проблему, точнее – 
не хотят. Говорят, будущее в руках мо-
лодёжи, а какое будущее может быть, 
если даже девушки употребляют нар-
котики. А какие дети могут быть  та-
ких родителей? Обречённые на стра-
дание всю жизнь? Если мы не будем 
оглядываться по сторонам, жить толь-
ко своими проблемами, не видя даль-
ше собственного носа, тогда через 
несколько десятков лет человек ис-
чезнет как вид. Потому что наркома-
ния становится всё моложе и ставит 
под угрозу существование следующих 
поколений. Но 
всё же  верю, что 
человек рожда-
ется для любви и 
созидания.

Светлана 
САВОСИНА, 

пос. Бородин-
ский.

«Я ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ!»,
– ГОВОРИТ 
МОЛОДЁЖЬ

Одно из первых сочинений, которые 
пишут ученики после долгих школьных 
каникул, –  «Как я провел лето». 

Вот и мне захотелось поделиться с 
вами, уважаемые читатели, своими впе-
чатлениями об этой прекрасной поре, а 
вернее, о нескольких июльских днях, ко-
торые мы провели на берегу Оки. Места 
здесь наикрасивейшие. Вековые сосны 
распростертыми ветвями приняли нас в 
свои объятия, хрустальная холодная во-
дица утоляла нам жажду и смывала уста-
лость, голоса леса, чистый воздух, ласко-
вое солнышко – все создавало атмосферу 
гармонии единения с природой. И хотя 
мы, педагоги, приезжаем сюда работать, 
сил хватает на все.

И вот наша поляна! В который раз она 
принимает нас у себя! И пусть трава немно-
го сыровата – нам это не страшно, ведь мы 
бывалые походники и ко всему готовы.

Три часа дружной работы, и лагерь сто-
ит, палатки, кухня, столовая… Водоносы по-
бежали к роднику за водой, дровосеки в лес 
за дровами для ночного костра. Над палат-
ками появились названия куреней: «Звезд-
ный», «Солнечный», «Радужный». Мальчи-
ки вешают государственный флаг, девочки 
помогают на кухне. Жизнь в станице «Тер-
ритория детства» закипела, забурлила сла-
женно и дружно. Ведь многие ребята не в 
первый раз  в походе и знают, что и как де-
лать. Программа «Живи казачество», кото-
рая вот уже несколько лет собирает и объ-
единяет подростков нашего центра, очень 
познавательная. Узнавать о жизни казаков, 
о традициях и обрядах  очень интересно. 

Тем более, с нами был настоящий подъеса-
ул С.Н. Андреев из г. Алексина. Он учил мно-
гим премудростям казачьей жизни, показал 
приемы владения шашкой и нагайкой.

Моих ребят из клуба «Алые паруса» 
было 14 человек. Но так как я в походах ра-
ботаю поваром, они находились под чут-
ким руководством куриного атамана Н.В. 
Яновой. Я же старалась добросовестно вы-
полнять свои обязанности. Мне хотелось 
повкусней накормить и детей, и взрослых, 
чтобы сил и энергии хватило на все… Ведь 
сколько мероприятий было за эти дни! И 
творческих, и игровых, и спортивных! Как 
было приятно наблюдать за этой кипучей 
деятельностью: песни, сценки, игры, сорев-
нования, творческие конкурсы… 

С упоением смотрела я на своих 
15-17-летних мальчишек и девчонок, кото-
рые с цветками на голове, с открытыми ли-
цами пели слова обрядовой песни «Бояре, 
а мы к вам пришли…», выбирали себе же-
нихов, невест, прыгали через костер…

А как прекрасно в сосновом бору! По 
роду деятельности мне приходилось вста-
вать очень рано, в 6 утра. У костра меня 
встречал ночной дежурный. Я принимала 
пост и до подъема охраняла покой в лаге-
ре. Дни стояли погожие, утренняя прохлада 
бодрила, первые лучи солнца пробивались 
сквозь кроны деревьев. Тишина. И лишь пе-
ние птиц призывает лес к пробуждению. А 
из палаток слышится сопение, ведь под утро 
самый сладкий сон! А вот и дятел прилетел 
к нам на поляну, но его ритмичный стук слы-
шу только я…. На плите готов завтрак – каша 
и утренний кофе, на столе в тазике нарезан 
белый хлеб, и колбаска с сыром просятся 
на бутерброд. Все готово к встрече нового 
дня… И вот подъем, зарядка, водные проце-
дуры, завтрак и т.д.  Все по распорядку, все 
по плану. И так день за днем…

Всего не расскажешь! Здесь надо быть, 
видеть, переживать, чувствовать. Но хочу ска-
зать, что было очень здорово! Теплая, друже-
ская атмосфера, открытые лица детей – это 
дает уверенность, что все мы делаем не зря!

И за всем этим стоят прекрасные пе-
дагоги нашего подросткового центра: Н.В. 
Янова, Е.С. Андреева, Г.И. Власюк – во гла-
ве с бессменным директором Ю.А. Антоно-
вой. Благодаря их неуемной энергии, люб-
ви к своему делу, детям, их оптимизму и 
задору произошло это чудо.  Каждый отда-
ет частичку себя общему делу. И от этого 
становится тепло и радостно на душе, что 
есть такие люди и они рядом….

Л.А. КОНДРАТЬЕВА, педагог-организатор 
п/клуба «Алые паруса».

Жизнь в станице «Территория детства»



В замечательный погожий 
день 7 мая 2015 г. наш Детский 
(подростковый) центр собрал 
все подростковые клубы и спор-
тивные секции на очередном 
слете в г. Киреевске. Этот слет 
стал по счету 18-м в нашей ор-
ганизации и назывался «Огонь 
Победы».

Первым этапом слета была 
торжественная линейка, посвя-
щенная 70-летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Линейка проходила в Мемори-
альном сквере г. Киреевска. 

Гостями нашего мероприятия 
были  К.А. Хавалкина – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны,  А.А. 
Пхиденко – ветеран Вооруженных 
сил, И.Ф. Бондаренко – начальник 
сектора по делам несовершенно-
летних администрации муници-
пального образования Киреев-
ский район, Бахтин Г.А. – атаман 
Тульского округа резервного ка-
зачьего войска, Овсянников В.Г. – 
есаул. 

Участники Великой Отече-
ственной войны рассказали нам 
о том далеком военном време-
ни, гости выразили слова благо-
дарности ветеранам. Ведь имен-
но таким людям мы обязаны 
своей жизнью в мире и согласии. 

Для гостей выступила пара 
с танцем «Вальс». После это-
го прошло шествие «Бессмерт-
ный полк». Ребята из подростко-

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ СЛЁТ

25 апреля 2014 года на базе подросткового 
клуба "Алые паруса" проводилась деловая игра 
"Молодежь выбирает будущее", посвященная 
Дню местного самоуправления. В ней принима-
ли участия команды подростковых клубов "Дет-
ство", "Радуга", "Солнечный", ну и, конечно же, 
"Алые паруса". Членами жюри были  наши гости 
– директор подросткового центра "Родник" Ан-
тонова Юлия Алексеевна, а также председатель 
территориальной избирательной комиссии Ки-
реевского района Тульской области Валентина 
Владимировна Чекмазова. 

Мероприятие началось с просмотра специаль-
ного выпуска новостей, подготовленного юными 
корреспондентами из подростковых клубов. Сюжет 
новостей касался основных проблем, волнующих 
молодежь наших подростковых клубов.

Ребята творчески подошли к выполнению зада-
ния и смогли доступно донести суть своих проблем. 
Главной проблемой подросткового клуба "Детство" 
являлся мусорный контейнер. Мусор не зафикси-
рован и разлетается по дворовой территории. Та-
ким образом, все субботники, проводимые  ребя-
тами подросткового клуба, проходят насмарку. У 
"Радуги" подобная же проблема. Оба подростко-
вых клуба предложили одинаковые решения для 
своих проблем.

У подросткового клуба "Солнечный" проблема 
более глобальная. Ребята хотят обустроить при-
клубную территорию, превратив ее в зону отдыха. 
Ими были представлены фотографии до и после 
проделанной ими работы. План-схема всех преоб-
разований была представлена в клипе, осталось 
найти только спонсоров. 

Ну, а нашей проблемой мы "больны" давно. 
Шесть лет в трудовых отрядах подростки работают 
над благоустройством приклубной территории. 
Мы мечтаем о спортивной площадке и не теряем 
надежды, что наша мечта станет реальностью. 

Далее ведущая игры Дарья Сергеевна Зайце-
ва предложила участникам составить социальные 
проекты, которые помогли бы решить наши про-
блемы.  С помощью жребия каждой из команд 
выпало направление, по которому и должен был 
быть составлен план соцпроекта. Ребятам из под-
росткового клуба "Детство" выпало направление 
"Патриотизм", "Радуге" – "Здоровый образ жиз-
ни", "Солнечному" – "Милосердие",  а нашей ко-
манде досталась тема "Экология". На листе ват-
мана мы (Анна Ретунских, Татьяна Понамарева, 
Елизавета Попова, Валерия Мосина и Екатери-
на Паненкова) поэтапно составили план и назва-
ли его " За чистый парк", сутью которого являет-
ся благоустройство парка в пос. Октябрьский. При 
защите проекта все наши идеи были одобрены 
членами жюри. Очень жаль, что на нашу игру не 
пришли депутаты, к которым мы хотели обратить-
ся лично, потому что реализация наших проектов 
требует материальной поддержки. Завершилось 
мероприятие исполнением всеми участниками 
песни «Новое поколение». По итогам деловой 
игры все ребята были награждены грамотами за 
активное участие.

Анна РЕТУНСКИХ,
клуб «Алые паруса», 

пос. Октябрьский.

Человечество проживает 
двадцать первое столетие. Мир 
наполнен великими технологи-
ческими, научными и многими 
другими открытиями. Все замо-
рочены продвижением страны, 
инновациями, прогрессом. И это 
у нас достаточно неплохо полу-
чается. Мы имеем огромное бо-
гатство, и казалось, нам не на 
что жаловаться. Да, с этим труд-
но спорить, потому что в нашем 
мире обеспечены все условия 
прекрасного бытия, но это все 
поверхностное благополучие. 
Если копать все дальше и глубже 
изучать сегодняшнее население, 
то можно удивиться, все не так 
уж и прекрасно, большинство 
людей являются циничными, 
эгоистичными, имеют ряд дру-
гих неприятных качеств. Каждый 
ищет в любом деле выгоду, все 
забыли о теплых и нежных чув-
ствах. Человек не оправдывает 
свое название. Это огромная со-
циальная проблема, и с ней нуж-
но бороться. Но никто до конца 
этого не осознает. 

«В жестокий двадцать 
первый век,

Во время зависти и мести,
Запомни: ты же человек.
Ты не теряй ни капли чести!» 

–  гласит мнение неизвестного 
современника-2011.

Честь – одно из основных от-
личных качеств в человеке. Она 
формирует твое поведение, ха-
рактер, то, как тебя видят другие 
люди. Всегда приятно смотреть 
на человека, который бережет 
и хранит свое имя. На этих лю-
дей стоит равняться и брать с 
них пример. Честь должна быть 
у каждого. Честь – это лицо че-
ловека, показывающее его нату-
ру и стать. Береги честь смолоду, 
и она сыграет с тобой краси-
вую игру. Бесчестные же люди – 
люди, не уважающие себя!

«Всех важнее и дороже, всех 
доверчивей и строже – это в 
мире доброта!» – писал В. Шуль-
жик.

 И вправду, доброта, старая 
и правильная, – пожалуй, самое 
прекрасное чувство, дающее на-
чало другим человеческим ка-
чествам. Все мы должны встре-
титься со школой доброты, но не 
все способны ее пройти. Каждый 
маленький ребенок, подросток, 
взрослый человек и даже про-
живший жизнь сталкивается с 
испытаниями доброты. Пойти по 
доброму пути – есть правильное 
решение, дающее спокойствие 
совести и душевным пережива-
ниям. Доброта всегда помогала 
в трудных ситуациях и гладила 
по голове, словно мать  обере-
гала своего детеныша. Быть до-
брым – это прекрасно. Мир це-
нит таких людей. 

«Проявим милосердие 
к другим 

И совесть, душу вечно 
сохраним… 

Во имя милосердия любви,
Ох, как пути, дороги все труд-

ны…» – писал еще один не очень 
известный народу поэт.

Милосердие – качество по-
настоящему сильных людей. По-
тому что мало кто сейчас будет 
готов прийти на помощь и бес-
корыстно помогать ближнему и 
дальнему. Это нужно в себе вос-
питывать и развивать, т.к. само 
оно ниоткуда не возьмется. Ми-
лосердие помогает существо-
вать в этом жестоком мире. На-
деясь на то, что еще остались 
милосердные люди, можно быть 
уверенным в том, что кто-то по-
даст руку помощи в нужный мо-
мент. Сказать, что милосердие 

должно быть у каждого, нельзя, 
потому что это не так. Но те, кто 
знает таких людей, должно быть, 
по-настоящему счастливы. 

«О честности, вкус у неё 
совсем не сладкий,

Скорее горький, будто дым,
Но честность не растят 

на грядке,
Чтоб пожинать её плоды» – 

очередные красивые и до боли 
правдивые строчки.

О честности можно говорить 
вечно и никогда нельзя прийти 
к чему-то одному. Честность (ис-
кренность)  – самый важный кри-
терий жизни. Знать, что перед 
тобой честны и искренны – это 
восхитительно. Но многие под 
честностью понимают совсем не 
то, что на самом деле есть. Чест-
ность – это не только быть ис-
кренним в своих поступках, но и 
иметь свою точку зрения. «Псев-
дочестность», а в народе просто 
трусость – это невыносимо.  Мир 
так устал от шаблонных эмоций 
и чувств. Люди не честны порой 
даже сами с собой, что можно 
говорить о ком-то другом. Поэ-
тому нужно возвращать в жизнь 
искренность, говорить правди-
вые слова окружающим нас лю-
дям. Быть честным – значит по-
казывать свое небезразличие! 

«Для человечества 
последняя пора

Познать полезность 
дружелюбия.

И это не словесная игра,
Но признак человеколюбия» 

– говорит Владимир Ченченко о 
дружелюбии.

Дружелюбие – наверное, ка-
чество, объединяющее все выше 
перечисленные. Так сказать, за-
вершающая стадия. Быть друже-
любным – значит, относиться по- 
теплому к своему ближнему и не 
обижать дальнего. Как правиль-
но сказано, дружелюбие должно 
проявляться не только в словах, 
но и обязательно в поступках. 
Оно помогает тебе быть чуточку 
лучше в нашем сером и безли-
ком мире, а ведь это порой так 
важно. 

Можно много еще говорить 
о прекрасных качествах, кото-
рые должны быть присущи каж-
дому человеку. Но если посмо-
треть на мир чистыми глазами, 
можно увидеть, что людей, име-
ющих сразу и честь, и доброту, и 
милосердие, и честность, и дру-
желюбие, почти нет. Выше мною 
описан идеал человеческого об-
лика, но как гласят мнения  мно-
гих философов: «Идеалов нет, 
есть только люди, стремящиеся 
стать лучше». И пока такие люди 
существуют, наш мир продолжа-
ет жить. Все не может быть хоро-
шо, иначе это похоже на утопию. 
Но стараться сделать и без того 
серый мир красочным и ярким 
должен каждый. Я уверена, что 
для многих все, что здесь опи-
сано и рассказано, – просто сло-
ва и предложения, собранные 
в текст, но если найдутся такие, 
кто еще хочет сделать мир луч-
ше, – это восхитительно. Потому 
что мир – это не только матери-
альные, бы-
товые и 
п о т р е б и -
т е л ь с к и е 
сферы. Мир 
– это чело-
вече с т во , 
к о т о р о е 
нужно и 
можно сде-
лать лучше.

Виктория ИВАНОВА, 
юный  корреспондент.

«Молодёжь выбирает будущее»
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Проблемы молодёжи глазами подростков

Мир, который нужно 
и можно сделать лучше

вых клубов и спортивных секций 
несли штендеры с портретами и 
именами своего героя. 

Последующим событием был 
флешмоб общего прочтения сти-
хотворения «Помните!», далее 
наступила минута молчания. Но 
какой же день Великой Победы 
без исполнения песни «День По-
беды»? Ребята из всех подростко-
вых клубов и спортивных секций 
спели вместе эту песню. Думаю, 
это один из важнейших флешмо-
бов сегодняшнего дня. 

Вторым этапом нашего слета 
было награждение активистов за 
2014 – 2015 учебный год. Самые 
активные ребята получили гра-
моты от комитета культуры, мо-
лодежной политики и спорта ад-
министрации муниципального 
образования Киреевский район. 
Такой грамотой была награждена, 
в том числе, и я, а также получила 
грамоту за активную деятельность 
в пресс-центре «Юнкор». Этому я 
была несказанно рада. 

Третьим этапом слета стала 
игра на местности «Гвардия Рос-
сии», проходившая в городском 
парке. В ней приняли участие 13 
команд от подростковых клубов и 
спортивных секций. Игра состояла 
из 13-ти этапов, в которых участ-
никам нужно было показать силу, 
ловкость, интеллект, знания гео-
графии страны и области, а также 
истории и ОБЖ. На седьмом из 13 

этапов команда получала по од-
ной подсказке, с помощью кото-
рой нужно было угадать, что в 
ней говорится о ветеране Вели-
кой Отечественной войны Нико-
лае Федоровиче Тесакове. После 
правильного ответа команда по-
лучила еще одну подсказку, кото-
рая помогла найти спрятанный в 
парке предмет. 

Самыми быстрыми и до-
гадливыми стали ребята из п/к 
«Юность» пос. Бородинский, 
они победили в игре, получив в 
награду кубок – Гран-при игры 
на местности «Гвардия России». 
По ходу прохождения игры по 

станциям 1 место заняли ребя-
та из п/к «Дружный» г. Липки. 
Они, кстати говоря, уже третий 
раз подряд выигрывают игру на 
местности, которая проходит на 
слетах. 2-е место заняла коман-
да п/к «Детство» г. Киреевска, 
3-е – секция лыжных гонок. Ко-
манда-победитель и команды-
призеры были награждены по-
четными грамотами и призами, 
остальные команды получили 
грамоты за активное участие 
в игре на местности «Гвардия 
России».

Самым вкусным этапом игры 
стала военно-полевая кухня, где 
для ребят приготовили солдат-
скую кашу. Здесь на помощь при-
шёл реабилитационный центр 
«Сила Жизни». Они подготовили 
угощение и пригласили волонтё-
ров из разных школ Киреевско-
го района. Румяные красавицы и 
широкоплечие улыбчивые парни 
так весело и задорно раздавали 
кашу из котелка, что устоять и не 
попробовать угощение, да ещё 
на свежем воздухе, было реши-
тельно невозможно. 

18-й слет Детского (подрост-
кового) центра, определенно, 
удался. Все участники линей-
ки и игры на местности получи-
ли море позитивных эмоций и 
смогли укрепить здоровый дух. 

Алена КИМ.



Осень. Желтые листья, 
дожди, холод, учеба. Вся 
эта рутина постепенно на-
доедает каждому из нас. 
И одним из лучших спосо-
бов отвлечься от повсед-
невной суеты является по-
ездка в какой-либо лагерь. 
В этом году мне, несомнен-
но, повезло. В самом конце 
лета, 31 августа 2015 г., 
моей маме позвони-
ли из центра патрио-
тического воспитания 
г. Тулы и предложи-
ли для меня поезд-
ку во всероссийский 
детский центр «Сме-
на», который находит-
ся в п. Сукко Анапско-
го района. Конечно 
же, мы с мамой согла-
сились, ведь упускать 
такую прекрасную 
возможность нельзя. 
Собрав все документы 
в нужный срок и сдав 
их, я со спокойной ду-
шой начала собирать 
сумки и с нетерпени-
ем ждать, когда я окажусь 
уже там, в «Смене».

Наш поезд № 109/110 
Москва – Анапа проходил че-
рез Тулу в половине второго 
ночи, поэтому с ребятами мы 
просидели около двух часов 
на вокзале в зале ожидания. 
Ехать предстояло около 34 
часов. Нашу группу Тульской 
области из 10 человек сопро-
вождал Илья Денисов, мо-
лодой и очень общительный 
парень. Мы его по-доброму 
называли Илюшей. Он рас-
сказывал нам много историй 
и своих планов на будущее. 
На следующий день нашего 
пути к нам в вагон заглянули 
ребята из Башкирии и Запад-
ной Сибири. Они все тоже, 
как и мы, держали путь в ВДЦ 
«Смена». Ребята из Нефтею-
ганска (Западная Сибирь) уже 
3-й день ехали на поезде. Ка-
кая же у нас все-таки огром-
ная страна! Часы в поезде с 
этими дружелюбными ребя-
тами протекали незаметно. 
Мы сдружились и в лагере 
продолжили общение. 

Ровно в 11 утра 16 октя-
бря наш поезд подошел к 
железнодорожному вокзалу 

Анапы. Нас встретили пред-
ставители "Смены". Они раз-
местили всех детей из поез-
да по разным автобусам, и 
мы двинулись в путь. Ехали 
около 20 минут до п. Сукко, 
за это время мы несколько 
раз уже смогли увидеть про-
сторы Черного моря. Восхи-
щению не было границ! 

Вскоре мы прошли ме-
дицинский осмотр, после 
чего нас расселили в комна-
ты №361 и №360 на 3-м эта-
же. Вид из окон наших ком-
нат был шикарный – горные 
пейзажи. Нашу тульскую де-
легацию присоединили к де-
легации из Вологды. Пер-
вое впечатление о нашем 
вожатом и остальных ребя-
тах было не самым лучшим, 
но я в который раз убежда-
юсь, что первое впечатление 
чаще всего так обманчиво! 
Ребята оказались дружелюб-
ными и заводными, они ста-
ли за две недели нам род-
ными. Сначала нас было в 
отряде 21 человек, но ве-
чером к нам прибавились 
группы из Астрахани и Мур-
манска, в итоге нас стало 45 
человек на одного вожатого 
Григория Васильевича. Наш 
отряд под №7, счастливое 
число, кстати говоря, назы-
вался «StarПерцы». Так по-
лучилось, что во время пред-
ставления своих регионов 
делегациями мальчик из Ря-
занской области был всего 
один, но ребята из отрядов 

не растерялись, и двое маль-
чиков из Вологды помогали 
представлять Саше свой ре-
гион, все это у них получи-
лось в виде небольшого ка-
ламбура, поэтому главной 
фишкой отряда стали ребя-
та из Рязани и песня «Паца-
ны сказали, ты с Рязани». 

С 16 по 29 октября в ВДЦ 

«Смена» проходили четы-
ре профильные смены: все-
российская военно-спортив-
ная игра «Казачий сполох», 
всероссийская спартакиада 
допризывной казачьей мо-
лодежи, всероссийская сме-
на учащейся молодежи «Мы 
– граждане России» и все-
российский гражданско-па-
триотический форум «Па-
триоты России». Наш 7 отряд 
относился именно к патрио-
там России, программа на-
шей профильной смены 
была очень насыщенной. За 
11 дней мы успели посетить 
три мастер-класса, посади-
ли три дерева, увековечив 
имена ветеранов Великой 
Отечественной войны, поу-
частвовали в двух играх по 
станциям, показали свои 
творческие таланты на от-
борах, посостязались в беге, 
прыжке в длину, футболе, 
волейболе. Ко времени от-
боя мы приходили настоль-
ко уставшими, что сразу за-
сыпали. 

Кроме мероприятий я 
общалась со многими ре-
бятами не из моего отряда, 

благодаря чему теперь бук-
вально по всей России есть 
люди, которых я знаю и кото-
рые знают меня. 

Одними из самых весе-
лых были наши дискотеки. 
Диджей так заводил толпу, 
было столько веселья, тан-
цев и довольных людей! Во-
жатые научили нас своим 
"крутым" танцам. Атмосфе-
ру лагеря просто нельзя пе-
редать словами, это надо 
прочувствовать. В свобод-
ное время мы собирались в 
зале и играли в разные игры 
или же пели песни под гита-
ру. За такой короткий проме-

жуток времени я 
так привязалась к 
ребятам из моего 
отряда, из лагеря 
вообще, что ВДЦ 
«Смена» стала для 
меня домом, в ко-
тором живут дру-
желюбные, улыб-
чивые, добрые 
и общительные 
люди. Каждый го-
тов прийти к тебе 
в трудную минуту 
на помощь, каж-
дый поддержит 
тебя в любой си-
туации. Этого дру-
желюбия и добра 
так не хватает в 

нашей повседневной жизни. 
Расставание с этим чудес-

ным местом было тяжелым 
для многих. Для меня оно не 
обошлось без горьких слез, 
скольких людей я больше 
не увижу, по скольким буду 
безумно скучать, я остави-
ла частичку себя в этом за-
мечательном лагере. Как 
жаль, что время тут проле-
тело совершенно незамет-
но. Как трудно осознавать, 
что ты больше не будешь ви-
деть тех людей, к которым 
привык за эти две недели, 
как трудно осознавать, что у 
многих из них не будет воз-
можности увидеть, как труд-
но расставаться с бескрай-
ним морем и его шумными 
волнами. Это был, несо-
мненно, самый лучший от-
дых за последнее время. 
«Смена», я люблю тебя всей 
душой, спасибо за то, что по-
знакомила меня с такими за-
мечательными людьми и по-
дарила море незабываемых 
моментов и позитивных впе-
чатлений! 

Алена КИМ, 
редактор газеты.

Привет! Если ты 
читаешь эти стро-
ки, то тебя, наверня-
ка, заинтересовало, 
что же интересного 
ты можешь узнать о 
девушке на фотогра-
фии рядом. И хотя 
я не знаю этого на-
верняка, но мне ка-
жется, что редактор 
в процессе верстки 
захочет поставить к 
каждой подобной 
статье фотографию 
автора.

Я немного откло-
нилась от темы. Хотя 
будет очень интересно спустя почти пять лет сравнить 
и себя, и свои статьи с нынешней. 

Совсем недавно на работе писала пост-релиз для 
журнала "Золотой Квадрат" о проведенном меропри-
ятии. Не писала ничего подобного уже очень давно, 
но все получилось как-то само собой, гладко. Колле-
гам понравилось, а руководитель не внесла ни одной 
правки и согласовала с первого раза) –  это редкость, 
у нас такое почти не практикуется. И я внутренне 
улыбнулась, вспоминая свои школьные корреспон-
дентские годы. Как была юнкором газеты «Родник» и 
всегда этим гордилась. Как много опыта получила за 
тот сравнительно небольшой промежуток времени. 
И теперь, имея работу, которую всегда хотела, очень 
рада, что тот опыт мне так пригодился. 

После школы в жарком 2010-м выбирала, на ка-
кой факультет поступить, между двух вариантов: жур-
налистикой и дизайном. Журфак в ТулГУ был тогда 
относительно "сырой", как мне показалось. А вот на 
"дизайн" был огромнейший конкурс, там – имени-
тые преподаватели и целых шесть лет обучения. Ну, 
конечно же, выбрала последнее. Теперь вспоминаю 
свой бунтарский характер и улыбаюсь – казалось, чем 
сложнее, тем лучше. В общем-то, почти всегда и во 
всем так и есть в жизни. Но со временем понимаешь 
ценность фраз "не тратить энергию попусту" и "не 
распыляться на ненужное", а так же "расставлять при-
оритеты". На втором году обучения обстоятельства 
сложились так, что я уехала жить в Москву. Никогда 
об этом не грезила, как большинство сверстниц. Но 
столица сделала мне шикарный подарок – помогла 
встать на свои рельсы и повернула в нужном направ-
лении. Совершенно случайно я стала работать специ-
алистом рекламы и PR в консалтинговой компании, 
занимающейся организацией крупных экономиче-
ских международных форумов и конференций. Да, на 
тот момент, в самом начале я тоже мало что понима-
ла об этом. Но попала в самое жерло вулкана, за пару 
месяцев до проведения экономического форума, по-
этому обучаться пришлось на ходу. Работа допоздна, 
а потом и вовсе без выходных меня очень вдохнов-
ляла, я полностью отдавала себя тому, что делаю. А 
что, собственно, я там делала? Комплексное ведение 
pr-кампании. Общение с журналистами самых раз-
ных уровней, от мелких редакторов узкопрофильно-
го интернет-портала до ведущих аналитиков Интер-
факса и Russia Today. Когда первый и самый важный 
день форума закончился, я шла домой от метро бо-
сиком, держа в руках самые неудобные в мире туф-
ли на шпильке. Но шла с улыбкой на лице. Именно в 
тот момент я точно поняла, что это – то, чем я хочу за-
ниматься всю жизнь. А потом было отчисление с "ди-
зайна" и поступление на факультет Рекламы и PR, воз-
вращение в Тулу. Много-много разных мест работы и 
поиск хоть немного похожей на ту, чем я занималась 
в Москве. Но найти иголку в стоге сена казалось на-
много проще, чем сделать это. Были разные попытки, 
много новых знакомств в самых разных сферах и про-
верка на прочность и силу духа. Но я никогда не сда-
валась. Я никогда не была согласна на меньшее. Хотя 
бы потому, что работая на нелюбимой работе, я ни-
когда не смогла бы продержаться больше полугода. 
Путь был долог и тернист, но мои ожидания вознагра-
дились – сейчас я занимаюсь тем, чем всегда хотела.

Мне недавно исполнилось 22, и я специалист по ре-
кламе и pr ТРЦ "Рио" и ТК "Парадиз". Описать то, чем я 
занимаюсь, очень долго – вы устанете читать, правда. 
Я просто занимаюсь тем, что у меня лучше всего по-
лучается. А иначе просто не смогла бы. Я живу своей 
работой и отдаюсь по максимуму. Ищите себя, ищите 
свое и никогда не слушайте никого, кроме своего вну-
треннего голоса. Жизнь такая короткая, чтобы прово-
дить 2/3 всего времени на нелюбимой работе, которая 
год за годом морально истощает. Не бойтесь бросать 
все и начинать с чистого листа. Оно того стоит. Я свя-
то верю в эти строки: "Найди работу, которая тебе по 
душе, и тебе не придется работать ни дня!"

Анна ЖИЛИНА, 
выпускница творческого объединения 

«Юный корреспондент».
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Через тернии к звёздам

Незабываемый отдых 
в ВДЦ «Смена»

Впервые 13 окября 2013 г. в под-
ростковом клубе "Алые паруса откры-
лась студия раннего развития "АБ-
ВГДейка".

К этому мероприятию мы готови-
лись усердно. На репетициях было ве-
село, но чтобы мы особо не отвлека-
лись, нас контролировала директор 
Детского (подросткового) центра Юлия 
Алексеевна Антонова. Под её чутким 
руководством мы упорно готовились к 
мероприятию. Ошибались и исправля-
лись. Ведь все учатся на своих ошибках.

И вот настал столь долгожданный 
для нас день – 13 октября. Все было 
очень красиво! Зал украшен шарика-
ми, маленькие и большие стулья сто-
яли в зале. Маленькие для детей, а 
большие для родителей, еще там стоя-
ли скамейки, потому что мы рассчиты-
вали, что будет много народа. Оно так 
и случилось. Пришли мамы, бабушки 

и другие зрители. Так что мест хвати-
ло всем. 

И вот начали приходить дети и ро-
дители. Для детей было восторгом 
увидеть такой украшенный зал. Роди-
тели тоже были приятно удивлены.

Праздник открыла Юлия Алексеев-
на. Она рассказала родителям и детям, 
для чего открывается студия ранне-
го развития ребенка. Потом объявили 
мой выход. Я поздравила всех детей с 
праздником.

И тут выбегает Шапокляк, поздоро-
валась с ребятами и говорит, что она в 
честь праздника стала самой доброй 
и хорошей бабушкой в мире. После 
ее слов влетает в зал Баба-Яга. Снача-
ла она не видит детей, но потом Шапо-
кляк показывает ей их и рассказывает, 
зачем тут все собрались.

Они начинают задавать детям раз-
ные задания, загадывать загадки, и Ба-
ба-Яга сказала, что если ребята отгада-
ют их, то она с Шапокляк тоже пойдет 
учиться в студию. 

Самым интересным, на мой взгляд, 
был танец, в котором были простые 
движения, и детям это понравилось.

В конце праздника Шапокляк и Ба-
ба-Яга дали первый звонок и подари-
ли подарки малышам. Педагог Наталья 
Ивановна Зырянова рассказала, когда 
будут занятия и что необходимо при-
нести с собой. Потом мы вместе с Ша-
покляк и Бабой-Ягой «паровозиком» 
повели детей в их класс.

Праздник всем очень понравился!

Катя ПАНЕНКОВА,  
клуб «Алые паруса»,

 пос. Октябрьский.

Открытие студии раннего 
развития «АБВГДейка»


