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   В этом году наш Детский 

(подростковый) Центр «Род-

ник» отмечает свой 20-лет-

ний юбилей. И именно 12 де-

кабря в зале РКДЦ им. М. 

Горького собрались педа-

гоги-организаторы, активи-

сты подростковых клубов, 

выпускники организации, 

бывшие педагоги, тренеры 

спортивных секций и гости, 

чтобы отметить 20-ый День 

Рождения любимого «Род-

ника».  

   За 20 лет существования че-

рез подростковый центр про-

шло не одно поколение Кире-

евского района. Мальчишки 

и девчонки из года в год по-

казывали свои харизматич-

ность, интеллект, спортив-

ные способности, изобрета-

тельность, знания и талант на 

различных мероприятиях 

центра. Многим из них уда-

лось развить потенциал и 

личностные качества именно 

благодаря участию в празд-

никах, фестивалях, слетах. 

Подростковый центр стал се-

мьей каждому, кто посещал 

его.  

   Юбилей проходил в форме 

концерта под названием 

«Мир детства, творчества, 

мечты». Главной изюминкой 

праздника стал Трамвайчик 

Детства, который на протя-

жении всего времяпровожде-

ния помогал зрителям уви-

деть достижения центра в 

различных направлениях. 

   Самой первой станцией 

нашего путешествия стал 

"Вернисаж", на которой каж-

дый подростковый клуб под-

готовил выставку поделок, 

рисунков и представил исто-

рию создания своего клуба. 

Второй станцией стала "Фо-

тобудка", в которой все жела-

ющие смогли сфотографиро-

ваться на фоне цифры 20.  

  Эти две станции были пред-

ставлены в фойе РКДЦ, для 

путешествия по остальным 

станциям все участники ме-

роприятия были приглашены 

в зрительный зал, где веду-

щие и короткие видеоролики 

смогли рассказать о работе 

центра на протяжении 20 лет.   

Тематика направлений ра-

боты была разная: военно-

патриотическое воспитание, 

здоровый образ жизни, раз-

витие талантов, экологиче-

ское воспитание, уважение 

закона своей страны. Также 

ведущие рассказали нам о по-

ходах нашего центра, об 

 Декабрь 2015 г.  

№20 (196) 



Газета «РОДНИК»                                                                          Декабрь 2015 г. 

2 

 

оздоровительных и трудовых 

лагерях на базе подростко-

вых клубов района, о тради-

ционных мероприятиях цен-

тра, таких как КВН, слет ор-

ганизации, спортивный фе-

стиваль, соревнования по 

настольному теннису, волей-

болу, футболу. 

  Множество гостей из адми-

нистрации района и даже 

области пришло поздравить 

наш "Родник". Директор 

Юлия Алексеевна Антонова 

услышала много теплых слов 

и пожеланий, адресованных 

как центру, так и лично ей. 

Педагоги-организаторы под-

ростковых клубов были 

награждены почетными гра-

мотами и дипломами от Ко-

митета культуры, спорта и 

молодежной политики Кире-

евского района.  

   Поздравить центр с юби-

леем пришла также шоу-

группа "Сатирикон". Ребята 

рассмешили зрителей своими 

сценками и дали настрой 

всему залу. Руководителем 

этой шоу-группы, кстати го-

воря, является выпускница 

центра - Ольга Алтухова. Ак-

тивисты также принимали 

активное участие в поздрав-

лении центра, показывая 

свои номера художественной 

самодеятельности. 

   Закончилась концертная 

программа исполнением ре-

бят из совета ДОО "Родник" 

и педагогов центра орлятской 

песни "Оркестр".  

  Но празднование юбилея не 

подошло к концу. Второй ча-

стью стало чаепитие активи-

стов всех подростковых клу-

бов и педагогов на 2-ом этаже 

РКДЦ, которое организовали 

"Болоховский хлебозавод" и 

индивидуальные предприни-

матели.  

   Юбилей удался на славу, 

прозвучало много теплых 

слов и пожеланий, но и от 

себя мне бы хотелось сказать, 

что для меня "Родник" - не 

просто слово, а целая семья, 

которая подарила мне 

столько новых знакомств, по-

зитивных эмоций и возмож-

ность реализовать себя. Спа-

сибо тебе, дорогой центр!   

Процветай и дальше, пусть 

будет больше с каждым го-

дом активных и харизматич-

ных ребят!  

   Закончить свою статью мне 

бы хотелось словами из 

орлятской песни: 

"Не забывайте, что мы все 

вместе, все вместе. 

Не забывайте, что мы  

друзья, друзья. 

Не забывайте, что мы  

оркестр, оркестр. 

Не забывай, что ты - это я." 

Алена Ким

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

«Самая красивая, добрая, милая!» 
 

     28 ноября в 15.00 в п/к 

«Юность» состоялся празд-

ничный концерт, посвящен-

ный Дню Матери. В гости к 

нам пришли мамы и ба-

бушки.  

   В начале программы вы-

шли ведущие Афанасьев Па-

вел и Сергеева Кристина по-

приветствовать гостей и по-

радовать их песней «Мама – 

первое слово» вместе с млад-

шими активистами.
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Далее, ведущие загадали ма-

мочкам свои загадки, и в конце 

группа детей спела песню 

«Алые паруса».  

    Следующим номером про-

граммы стала сценка «Спор-

щики», где дети доказывали 

всем, что их мама самая луч-

шая. Наши гости – мамочки 

были в восторге от такого 

спора и растроганы словами 

своих деток.  

За окном было очень холодно, 

но в нашем клубе как всегда 

было жарко. Дети заряжали 

родителей своей энергией и 

лучезарным смехом. 

 Далее, детки порадовали 

своих мам стишками и по-

здравлениями.  

    После такого трогательного 

выступления со своим танцем 

«Чунга-Чанга» вышли буду-

щие активисты клуба Полу-

хина Ксения и Функ Катюша.  

Маленькие «Чунги-Чанги» 

были так хороши, а родители 

даже и не подозревали, на что 

способны их малышки. Ксюша 

и Катюша, стали изюминкой 

нашего праздничного меро-

приятия.  

  Также не обошли мы сторо-

ной и забавные конкурсы для 

мам. В первом конкурсе мамы 

пели колыбельные своим дет-

кам. Колыбельные должны 

были быть веселыми, чтобы их 

младшие детки не засыпали, а 

веселились вместе с мамами. 

Лучшими стали: семья Сергее-

вой Кристины и семья Полу-

хиной Вики и Ксюши. Ма-

мочки поняли задумку нашего 

конкурса и именно поэтому 

стали лучшими. Было действи-

тельно весело, смеялись все 

вместе. 

   В следующих конкурсах, 

мамы отгадывали цветы и со-

ревновались в танцах. Победи-

тели были награждены. 

  В конце программы дети по-

здравили своих мам, вручив 

им сделанные своими руками 

открытки и тюльпаны, и после 

этого вместе с мамами испол-

нили песню «Солнечный 

круг...» 

  Наши гости уходили от нас в 

отличном настроение и еще 

долго обнимали своих детей и 

говорили им спасибо за чу-

десно проведенное время. 

Ну, а мы ждем наших гостей 

на следующее мероприятие!!! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

 

 

«Они сражались за Родину» 
 

   18 декабря в 16.00 в под-

ростковом клубе «Юность» 

состоялся вечер памяти, по-

священный 74 годовщине 

освобождения Киреевского 

района от немецко-фашист-

ских захватчиков «Они сра-

жались за Родину». В гости к 

нам приехали: подростковый 

клуб «Родничок» со своим 

педагогом, наш многоуважа-

емый директор Антонова 

Юлия Алексеевна, педагог-

организатор Ольховиков Ми-

хаил Юрьевич, пришли дети 

ветерана Полозова Николая 

Тихоновича, как его предста-

вители. 

  Зазвучала песня «Священ-

ная война» и в зал вошли ве-

дущие Сергеева Кристина и 

Афанасьев Павел. Начали 

они свою речь с объявления 
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война и в этот момент зазву-

чали слова Левитана.  

   Далее, Сергеева Кристина и 

Ширяева Карина спели воен-

ную песню «Ах, эти тучи в 

голубом», а младшие активи-

сты кружились в танце, под-

держивая их. 

  Дети, рассказали нам не-

много из истории Киреев-

ского района в годы Великой 

Отечественной Войны. После 

чего слово было предостав-

лено представителям вете-

рана Суриным Зинаиде и 

Виктору. Они рассказали нам 

о войне всецело и о подвигах 

своего отца Полозова Нико-

лая Тихоновича, поблагода-

рив наш клуб за такое меро-

приятие и за то, что дети не 

забывают о ветеранах. Мы же 

в свою очередь вручили им от 

нас небольшой презент к 

чаю. 

   Продолжился наш вечер 

танцем под песню «Жу-

равли». В своем номере дети 

показали всю трагедию 

войны, как солдаты погибали 

и превращались в «белых жу-

равлей». 

   Впервые в нашем клубе не 

было веселья. Тема нашего 

вечера являлась памятью о 

тех зловещих годах войны, 

когда погибли миллионы 

наших солдат. И именно по-

этому, все прониклись 

нашим настроем и поддер-

жали нас. 

   На протяжении всего ве-

чера были показаны презен-

тации «Они сражались за Ро-

дину», «Солдаты», «Рек-

вием». Периодически на 

сцену выходили дети и рас-

сказывали стихотворения о 

войне (Климов Иван, Кан 

Константин и Липаева Анге-

лина). 

  Ведущие продолжали рас-

сказывать нам о тех военных 

годах жизни нашей страны, 

подходя тем самым к Вели-

кой Победе. Именно в этот 

момент они и закружились в 

вальсе Победы. Специально к 

этому дню Сергеева Кри-

стина и Афанасьев Павел вы-

учили первые азы вальса, 

очень многое для детей в этот 

вечер было впервые. 
   Продолжением вечера стал 

танец младших активистов 

под песню «А, закаты 

алые…». Волнение и пережи-

вание детей чувствовалось на 

протяжении всего вечера, но 

они справились, показав, что и 

в военные годы танцу тоже 

находили время. 

   И вот наступила минута мол-

чания. Это было так трога-

тельно, что все мы действи-

тельно помним и чтим память 

наших предков… Война кос-

нулась каждого из нас и моя 

семья не исключенье. Мой дед 

Крохин Георгий тоже воевал и 

получил ранение, но самое 

главное, он вернулся с войны 

живым. Сейчас его нет с нами, 

но есть память о нем и память 

эта передается из поколения в 

поколение. Именно, поэтому к 

этому мероприятию я отнес-

лась со всей серьезностью. 

  Затем, дети показали сценку 

военных лет из сочинения 

В.Высоцкого «Колесо». В 

этом номере мы хотели пока-

зать в первую очередь наших 

солдат, их родных, письма, ко-

торые они получали от мате-

рей и жён. Думаю, нам это уда-

лось, потому что дети сами 

прониклись и прочувствовали 

военные годы. Они всего лишь 

дети, но даже они понимают, 

через что прошли их пра-

деды… 

   Заключением нашего вечера 

стала песня «День Победы». 

Все участники вышли на сцену 

и маршируя пели. Гости под-

певали вместе с нами.  

   Поблагодарив всех гостей, 

слово было предоставлено Ан-

тоновой Ю.А., Давлятовой 

Н.В., Ольховикову М.Ю.  

Хочу сказать всем огромное 

спасибо за такие теплые слова 

и пожелания, мы будем ста-

раться  удивлять всех своими 

новыми номерами. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор
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СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР 

 В «ДЕТСКОМ (ПОДРОСТКОВОМ) ЦЕНТРЕ» 
 
   19 декабря 2015 года состо-

ялся традиционный турнир по 

рукопашному бою на базе под-

росткового клуба «ПАТ-

РИОТ», посвященный 74-й го-

довщине освобождения Кире-

евского района Тульской обла-

сти от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Цель турнира: 

популяризация рукопашного 

боя, повышение технического 

мастерства юных спортсме-

нов; 

воспитание патриотов на бое-

вых и военно-исторических 

традициях; 

профилактика правонаруше-

ния, безнадзорности и беспри-

зорности.  

   В турнире приняли участие 

три секции рукопашного боя 

под руководством тренеров-

преподавателей: Бушина А.В.; 

Бартули А.А.; Ильичева С.Б. 

Судьи турнира: Бушин  А.В.; 

Бартули А.А.; Бартули И.А. 

  По итогам турнира определи-

лись следующие победители:  

  В возрастной категории 8-9  

лет, весовая категория до 30 кг 

– 1 место- Сечкин Илья,2 ме-

сто- Риуцкин Егор, 3 место -

Леонов Сергей. 

  В возрастной категории 10-11 

лет, весовая категория до 33 кг 

– 1 место -Муравлев Алексей, 

2 место -Шалев Иван, 3 место- 

Безбородов Андрей и Кулям-

зин Игорь. 

  В возрастной категории 10-11 

лет, весовая категория свыше 

40 кг – 1 место Габриелян 

Александр, 2 место- Чмелев 

Михаил, 3 место- Осмаков Ар-

тур и Иккес Андрей. 

  В возрастной категории 10-11 

лет, весовая категория свыше 

36 кг – 1 место Плешков Васи-

лий, 2 место- Самохин Алек-

сандр, 3 место -Агафонов 

Александр. 

  В возрастной категории 12-13 

лет, весовая категория свыше 

50 кг – 1 место Бушин Виктор. 

  В возрастной категории 14-15 

лет, весовая категория   50 кг- 

1 место- Беспалов Роман, 2 ме-

сто- Бушин Виктор, 3 место -

Сарычев Михаил. 

  В возрастной категории 14-15 

лет, весовая категория свыше 

65 кг – 1 место Клепиков Сер-

гей, 2 место -Дренев Игорь. 

 Ряд начинающих спортсменов 

были награждены грамотами 

центра «За волю к победе!», а 

все призеры награждены гра-

мотами и сладкими призами. 

  Поздравляем победителей и 

желаем новых побед!  

С.В. Кононенкова,  

педагог-организатор

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

МОЯ – БЕЛОРУСЬ! 
 
  Совсем недавно в конце но-

ября многие школы нашего 

района подготавливались к 

выступлению на районном 

конкурсе-фестивале нацио-

нальных культур «Мы едины». 

В состав команды нашей 

школы вошли следующие обу-

чающиеся – Блинцов Кирилл, 

Скачков Иван, Смирнова Ана-

стасия, Иост Софья, Волкова 

Анна, Чернецова Анна, Шевя-

кова Анастасия, Никульни-

кова Полина, Кривченко Ми-

хаил.  25 ноября в Липковском 

доме творчества состоялся фе-

стиваль, на который приехали 

ребята из разных школ. Все 

выступали хорошо и инте-

ресно. Мы представляли 
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страну Беларусь. Всем присут-

ствующим поведали о жизни, 

быте, традициях этой страны.  

  Хочу представить вашему 

вниманию отрывок стихотво-

рения замечательного бело-

русского поэта Нила Гилевича 

о Белоруссии. 

Край мой беларускі, край! 

Дай мне прыгарнуцца, дай! 

Да твайго ляснога 

Вераснога долу, 

Дзе так шчасця многа 

Выпала на долю, - 

Дай жа прыгарнуцца, дай! 

Край мой беларускі, край! 

  Белоруссия славится своими 

необъятными просторами. Её 

называют краем голубых озёр, 

краем зеленых лесов. А ещё её 

называют землёй под белыми 

крыльями. Расправив белые 

паруса крыльев, летят аисты. 

Их в Беларуси очень много. 

Своими крыльями они как бы 

накрывают страну. Поэтому ее 

так и называют – земля под бе-

лыми крыльями. А какие пре-

красные города есть в Бела-

руси! Это Минск, Гомель, Мо-

гилев, Брест, Гродно, Витебск. 

  Государственный флаг Бело-

руссии имеет три цвета: крас-

ный, зелёный, белый. Красный 

цвет – знак Солнца. Зелёный – 

цвет полей и лесов, цвет при-

роды, цвет добра, роста, разви-

тия, благополучия и мира. Бе-

лый цвет – это цвет свободы, 

нравственной чистоты и муд-

рости. На белом фоне располо-

жен красный народный узор – 

орнамент Белорусская кухня 

удивительна! Вот где любят 

овощи! Это и определяет глав-

ную особенность кухни бело-

русов – изобилие овощей. А 

чего стоят колдуны белорус-

ские пельмени или драники. 

Излюбленный десерт в Бело-

руссии – национальный ки-

сель. 

   На конкурсе-фестивале мы 

заняли первое место, получив 

Гран-при! Хочу поблагода-

рить за помощь в организации 

нашего выступления учителей 

школы – Зинаиду Васильевну 

Фадееву, Гульнару Вячесла-

вовну  Капустникову, Татьяну 

Николаевну Астахову.  

Анастасия Смирнова,  

обучающаяся 8-го класса 

МКОУ «Липковская СОШ 

№2»

 

Фестиваль национальных культур  

«Мы едины» 
 
   За полторы неделя до фести-

валя наш художественный ру-

ководитель пригласила нас 

принять участие в районном 

национальном фестивале 

культур "Мы едины", который 

прошел 29 ноября в Киреев-

ском РКДЦ. Подготовка дли-

лась около недели. Слова 

быстро учились. И уже бук-

вально через пять дней все 

было готово. 

  Из нашей школы, МКОУ "Бо-

родинская СОШ" приняли 

участие: Сарычева Ольга, Ара-

пова Дарья, Морозова Анаста-

сия, Шестова Варвара, Пота-

пова Дарья и танцевальный 

коллектив "Надежда". Мы 

представляли прекрасную 

страну Южную Корею. Мы 

рассказали, что она находится 

в Восточной Азии, в южной 

части Корейского полуост-

рова. Она разнообразна скали-

стыми горами, кристально чи-

стыми ручьями, фигурными 

деревьями. Рассказали истори-

ческие факты, познакомили с 

самыми важными праздни-

ками, народными играми. В 

конце представления девчонки 

из танцевального коллектива 

"Надежда" исполнили под рит-

мичную музыку прекрасный 

танец с веерами. Мы высту-

пали седьмым номером. От-

крывали фестиваль девочки, 

которые под прекрасную, ме-

лодичную музыку исполнили 

красивый и нежный танец.  

   Хотелось бы отметить укра-

шение зала. Свет на сцену па-

дал равномерно, все было 

видно. Не было ничего лиш-

него. Нежные ткани на заднем 

фоне смотрелись очень кра-

сиво.  

  Все время поездки нас сопро-

вождал, поддерживал и 

настраивал на победу прекрас-



Газета «РОДНИК»                                                                          Декабрь 2015 г. 

7 

 

ный педагог и художествен-

ный руководитель Потапова 

Наталья Михайловна. Хочу 

выразить ей огромную благо-

дарность.  

Я получила хорошее впечатле-

ние от номеров, подготовлен-

ных другими школами и кол-

лективами.  В конце меропри-

ятия все участники получили 

благодарственные грамоты. 

Места объявили позже. Наша 

школа стала призером нацио-

нального фестиваля культур 

"Мы едины". 

Дарья Арапова, 8а класс, 

МКОУ "Бородинская СОШ"

  

Я и лошади
 Я хочу рассказать о своем 

увлечении лошадьми и кон-

ным спортом. 

Любовь к лошадям у меня про-

являлась с самого детства. Как 

и у всех маленьких девочек у 

меня были фигурки лошадей, 

плакаты и другие игрушки с 

изображением этих грациоз-

ных животных. Но с течением 

времени, симпатия к ним пере-

шла во что-то большее.... Это 

была уже любовь...  

   Я начала заниматься верхо-

вой ездой с начала лета 2015 

года на базе отдыха "Белая ло-

шадь " которая находится за 

деревней Смирновка. Моего 

первого тренера звали Наташа. 

Она дала мне больше, чем уме-

ние сидеть в седле, ехать учеб-

ной и облегченной рысью, га-

лопом. Этот человек научил 

меня понимать лошадь, не тре-

бовать от нее то, что ей не по 

силам... 

в начале июля я вынуждена 

была ухать... Где бы я не нахо-

дилась я вспоминала о лоша-

дях, о тренере, о полях. Когда 

я вернулась и поехала на ко-

нюшню я была разочарована ... 

Наташу уволили. Никто не 

объяснил толком что случи-

лось. Ко мне подошла новый 

тренер. С первой минуты мы 

поняли друг друга. Ее звали 

Саша. Она не только укрепила 

те навыки что дала мне 

Наташа, но и помогла узнать 

много нового. Она научила 

меня держаться не только за 

счёт равновесия, но и за счёт 

веса и силы, научила меня 

управлять лошадью не только 

поводом, но и голосом, и шен-

келем, и корпусом. С Сашей у 

меня была первая быстрая про-

гулка в поле. Мы ездили ша-

гом, рысью, галопом. В начале 

сентября ушла и Саша. Хотя 

она и приезжает на конюшню 

мне ее не хватает.  

   В начале сентября пришла 

Люда! Мы сразу же сдружи-

лись. Она научила меня более 

точным, решительным и с 

точки зрения конного спорта 

правильным действиям. С Лю-

дой я стала хорошо держаться 

в седле, хорошо управлять ло-

шадью! С ней мы чаще стали 

выезжать в поля, скакать гало-

пом. Но именно с Людой я 

стала заниматься конкуром! 

Конкур — это прыжки на ло-

шади через препятствия. Сна-

чала я не могла понять прин-

цип как держаться в седле в 

прыжке, но когда мне стало 

понятно, мы постепенно пере-

шли от 20 см высоты препят-

ствия, к 70 см! Для меня это 

было очень большим достиже-

нием! Но я не считаю его су-

губо своим, ведь если бы не 

Люда, если бы не родители, 

если бы не лошади, я бы не 

смогла этого добиться! Сейчас 

я с тренером постигаю все но-

вые грани этого замечатель-

ного спорта! Сами посудите, в 

сентябре я вообще не прыгала, 

а сейчас я смогу взять препят-

ствие 100см!  

Если вы считаете что конный 

спорт -это просто , вы ошибае-

тесь ... Ведь человек сидя на 

лошади управляет животным в 

500 раз мощнее и в 100 раз 

больше самого всадника ! Но 

не смотря на все падения, 

трудности и разочарования, я 

никогда не брошу этот спорт! 

Ведь стоит попробовать один 

раз, а в душе столько впечатле-

ний, эмоций, что бросить уже 

не возможно. Когда ты прихо-

дишь на конюшню и видишь 

свою любимую лошадь, ты за-

бываешь все проблемы тяго-

тившие тебя за пределами ко-

нюшни. Я думаю, что каждый 

должен попробовать себя в 

этом спорте, и поверьте, что он 

не оставит вас равнодушным... 

Анна Пахомова,  

8 Б класс , 

 МКОУ "Бородинская СОШ"    
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
 

   Здравствуйте, меня зовут 

Фомина Виктория, мне 13 

лет. Я родилась в Киреевске 

27 мая в 2002 году, где про-

живаю до настоящего вре-

мени. Наша семья небольшая 

– это моя бабушка мой де-

душка мой папа, моя мама и 

моя младшая сестра.  

Учусь в МКОУ «Киреевский 

центр образования №4» , 

хожу в подростковый клуб 

«Детство». 

    Что касается моего харак-

тера, я думаю, что я довольно 

скромный и спокойный 

юноша. Мои друзья говорят 

мне, что у меня есть хорошее 

чувство юмора, в чем я не 

уверен. Мне нравится все, 

что связано с активным отды-

хом - активные виды спорта, 

активные игры, активный до-

суг в свободное время. 

   У меня есть много друзей и 

знакомых, с которыми я про-

вожу почти все свое свобод-

ное время. Но иногда у меня 

есть перепады настроения, 

когда мне грустно, и хочется 

остаться в одиночестве, в ка-

ком, ни будь тихом месте. Я 

думаю, что это вполне нор-

мально, потому, что у каж-

дого человека наступают та-

кие моменты. Мне нравится 

все доброе и положительное 

и когда у меня появляются 

небольшие проблемы, я все-

гда пытаюсь найти в них по-

ложительные моменты.  

  Я люблю помогать окружа-

ющим людям и смотреть, как 

они становятся счастливыми 

от моей помощи. Мне нра-

вятся добрые, вежливый, 

честные, надежные и ответ-

ственные люди, а когда люди 

грубы и агрессивны я стара-

юсь обходить их стороной. 

   Моей сестре 7 лет и ее зовут 

Света. Она тоже учится в 

моей школе в 1-м классе. Она 

очень интересный человек, 

любит читать книги, и имеет 

большую коллекцию кукол. 

Моя сестра очень умный и 

интеллигентный человек. Я 

очень люблю с ней общаться, 

и она всегда просит меня дать 

ей правильный совет. Люби-

мая книга моей сестры 

"Алиса в стране чудес". Мы 

посмотрели фильм по сцена-

рию этой книги вместе и нам 

это очень понравилось.  

   Я учусь в 7-м классе и по-

свящаю этому много вре-

мени. Но когда я свободна, я 

люблю читать мои любимые 

приключенческие книги и гу-

лять с моими друзьями. Так 

же я хожу на спортивно баль-

ные танцы. Сейчас я еще за-

нимаюсь спортом, я играю в 

настольный теннис. Но мне 

также нравится играть в бас-

кетбол, волейбол, теннис и в 

футбол. Я люблю рисовать, 

петь и делать разные по-

делки. 

   У меня есть много друзей. 

Я думаю, что дружба очень 

важная вещь в жизни чело-

века. И меня окружают заме-

чательные люди, которые 

всегда готовы помочь мне и 

поддержать меня во всем.

 

 

Издание МКУДО «Детский (подростковый) центр» 

комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Киреевский район 
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Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки,  
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