Газета «РОДНИК»

Март 2015 г.

Март 2015 г.
№ 67 (183)

ВЕСНА – символ новой жизни
Зазвенела на улице капель,
появились в сверкающем
снегу проталины, становящиеся с каждым днём всё
больше. Пришла долгожданная весна. Если присмотреться, то в прошлогодних
листьях уже можно заметить
пока ещё редкие стрелки молодой ярко-зелёной травки,
которая, немного погодя,
станет пышным зелёным
ковром с частыми вкраплениями небольших нежных
цветочков, в котором по вечерам будут громко стрекотать кузнечики. Уже растаял
снег, причудливым белым

покрывалом окутывающий
деревья ещё совсем недавно,
на них стали видны пока
невзрачные почки, которые
совсем скоро станут молодой
весенней листвой. Если
раньше вечером уже было
темно, то сейчас в это время
солнце всё ещё освещает
своими лучами каждую улицу нашего города. Оно теперь словно стала ярче, теплее, согревая просыпающу-

юся землю и людские сердца.
Ведь везде весна является
символом новой жизни,
рождения, пробуждения от
долгого зимнего сна. У людей весна часто порождает
положительные эмоции, хотя
в это время года могут быть
и дожди, и грозы, которые,
впрочем, ничуть не портят
очарование весны. А, кажется, только светило во всю
тёплое весеннее солнышко,
но вот уже небо заволакивает тёмными тучами, сверкают и змеятся ленты молний,
всё ближе и ближе слышаться раскаты грома. Но вот
гроза пройдёт мимо, а в
оставшихся лужах отразятся
робкие, словно извиняющиеся за своё отсутствие, солнечные лучи. Тогда природа,
омытая, по-весеннему яркая,
снова будет удивлять своей
красотой случайных прохожих.
Этой весной мы можем с
самого раннего утра наблюдать безоблачное небо глубокого голубого цвета, слышать пение птиц, вернувшихся из долгого путешествия. Совсем скоро распустятся первые весенние цветы, раскрасив поля, леса и
даже города яркими красками, радующими глаз после
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долгой морозной зимы. Но
уже сейчас в воздухе ощущается какой-то особый весенний аромат, который будто бы и заставляет всю природу просыпаться, радостно
тянутся молодыми веточками деревьев и кустов к солнцу, а людей с улыбкой слушать радостно заливающуюся где-то птицу.
В это замечательное время,
когда так хочется пройтись
по городским улицам, освещённым ярким весенним
солнышком,
в
школах
наступают каникулы. Каждый может отдохнуть и
набрать новых сил для последней четверти, после которой уже наступит жаркое
долгожданное лето. Кому-то
в эти весенние каникулы захочется уделить больше
времени общению с друзьями или куда-нибудь поехать
с семьёй, кто-то, напротив,
захочет в одиночестве прогуляться по городу, любуясь
признаками
наступившей
весны. Думаю, многие с нетерпением ждут этого времени. Надеюсь, каждому эта
весна принесёт радость, безграничное счастье и любовь,
а после неё останется много
ярких и красочных воспоминаний.
Любовь Тевс
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

«Весёлая капель»
Идёт весна по свету, и вот
уж нет зимы.
По радостным приметам
весну узнали мы.
Восьмое марта – звонкий
день; капель, концерты,
смех…
Восьмое марта – женский
день, но праздник-то у всех.
Так начался
праздник в
подростковом клубе «Исток»,
посвящённый Дню женщин
под названием «Весёлая капель». Ритуал этих мартов-

ских дней идеально прекрасен: всё для женщины, всё в
её честь! И эти весёлые состязания прошли в их честь.
Соревновались две команды,
состоящие из обаятельных
девушек, по 6 человек в каждой. Большой поддержкой
каждой стороны были активные болельщики, жюри из
числа юношей. И первый конкурс был «Собери слово».
Они должны были из букв,
написанных на кругах собрать
слово, которое и определит
название команды. Обе команды быстро собрали название команд «Хозяюшка» и
«Мастерица».

Как легко приготовить обед,
ничего в этом трудного нет.
Это проще простого: это раз –
и готово! С этих слов начался
второй конкурс «Золушка».
Команды должны были взять
карточки с надписями кухонных принадлежностей и, не
говоря, что на них написано,
объяснить всем, что это за
предмет. В этом конкурсе победила команда «Хозяюшек».
В конкурсе «Загадочный» командам были загаданы загадки, с которыми они справились очень быстро.
Четвёртый конкурс «Весёлый художник» начался со
стихотворения, где говорилось о том, что Леший подарил бабе Яге подснежники.
Девочки должны были нарисовать букет цветов с завязанными глазами. Пока девочки
рисовали, болельщики очень
переживали за них. Букеты
цветов у команд получились
очень интересные и красивые,
но все же лучшими была команда «Мастериц».
Затем перешли к музыкальному конкурсу «Фабрика
звёзд». Участницы на карточках получили частушки и по
очереди их исполняли. Более
артистичные были девчонки
из команды «Хозяюшки».
«Найди свои имена, написанные наоборот» это был
следующий конкурс. Были
разбросаны таблички с име-

нами, написанными наоборот. Команды должны были
найти свои имена и быстро
выстроится. В этом конкурсе
обе команды были на высоте
и быстро справились с этим
заданием.
И ещё один конкурс «Му-

зыкальный
калейдоскоп».
Каждой команде было предложено краткое содержание
песни, они должны были
назвать эту песню. И с этим
заданием обе команды справились очень хорошо. А пока
жюри подводила итоги, мы
провели игру «Шуточные
предсказания
судьбы».
Участницам предложили вытянуть по карточке, и они
узнали, что их ожидает в
этом году. Жюри объявило
итоги. Первое место заняла
команда «Хозяюшки», а второе – команда «Мастерицы».
Они получили сладкие призы и аплодисменты. После
всего все дружно пили чай и
приятно общались.
С.Т. Пасюченко,
педагог-организатор

«Весеннее настроение»
Накануне 8 марта в нашем
клубе проводилась праздничная программа "Весеннее
настроение".
Все девчонки заранее гото-

вились к этому дню. Пришли
нарядные, красивые, под
стать
празднику.
Я помогла в подборе конкурсов и подготовке рекви2

зитов. Выполняя задание,
девчонки соревновались в
эрудиции, сообразительности, в исполнении лучшего
танца и в знании песен о
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весне, в знании русского
языка, в конкурсе на лучшую
хозяйку (пришивание заплаток).
Очень понравился конкурс
"Самая обаятельная и привлекательная".
Девчонки сели спиной друг
к другу, взяли в руки зеркала
и по очереди убеждали себя
и всех, что каждая самая....,
самая...., самая... Обязатель-
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ния. С заданием удалось
справиться
Пулатовой
Алине.
Самый основной конкурс
это "Звезда мировой эстрады". С этим конкурсом справились
все.
Все девчонки доказали нам,
что они все "Самые, самые".
ное условие конкурса - нельзя смеяться, нельзя повторять одни и те же выраже-

Виктория Сапленкова,
п/к "Алые паруса"

«А ну- ка девушки!»
8 марта – это международный женский день, который
празднуют по всей стране, во
всем мире. Это широко известный и незабываемый
праздник. Мужчины поздравляют женщин, юноши девушек. Вот и наш клуб не остался в стороне от этого праздника. Мальчики подготовили и
провели конкурсную программу « А ну - ка девушки»,
которая прошла 6 марта в
подростковом клубе « Родничок».
В конкурсе приняли участие
5 девочек: Нурова Ксения,
Михайлова Ксения, Федосова
Ольга, Козлова Александра и
самая маленькая участница,
которой всего 6 лет, Никулина
Лена. Вели программу Чугунцова Настя и Даильнев Виктор. Они поздравили девочек
с праздником и прочитали
стихи о весне. Затем конкурсантки приступили к испытаниям. Им предстояло с завязанными глазами определить

какие крупы находятся в стакане, отделить перловую крупу от гороха, в варежках раз-

вернуть конфету, ответить на
различные кулинарные вопро-

сы, отгадать сказки перевертыши и конечно же танцевальный конкурс .За правильностью выполнения всех заданий следило жюри, в кото-

рое вошли Федоров Юрий,
Гумешаймер Артем, Медве-

дев Никита. По мнению жюри, победителем конкурсной
программы стала Нурова Ксения.
Все участницы получили памятные и сладкие приз. Дружескую беседу ребята продолжили за чаем. Время пролетело не заметно, все получили массу положительных
эмоций.
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор
подросткового клуба
« Родничок»

Спешите дарить цветы!
6 марта в 18:00 в п/к
Юность прошло мероприятие посвящённое Международному женскому дню под

названием «Спешите дарить
цветы!».
К нам в гости пришло множество милых дам.
3

Открыли праздник ведущие
- Ширяева Карина и Сергеева Кристина. Девочки поздравляли женщин и осыпа-
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ли их самыми яркими и
нежными комплиментами.
Первым номером была поздравительная песня в ис-

мером был танец под названием «Стиляги вернулись», в
нём приняли активное уча-

стие сами мамы.
полнении Нурдиновой Алины. Песня называлась «Мама», всем гостям понравилось это выступление.
Следующим номером было
выступление
Куксиной
Надежды. Девушка показала
яркий и обвораживающий
танец.
Мы хотели сделать не просто праздник, мы хотели
окунуться в прошлое и удивить гостей временами 70-х
годов. Так что третьим но-

Нашим гостьям было предложено отдохнуть и принять
участие в увлекательной
сказке «Репка». Всем было
весело и задорно…
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Атмосфера была радостной
и праздничной, а настроение
отличным. Далее дети решили развеселить своих мам и
показали смешную сценку
«Типа радио». В роли Ефросиньи выступила Ширяева
Карина и веселила гостей
своим задорным юмором.
В конце праздничной программы дети прочитали
стишки для своих мам и доказали всем, что их мамы
самые лучшие и самые красивые. После этого детки
подарили мамам открытки,
сделанные своими руками и
цветы.
Родители и просто прекрасные женщины, уходили
с праздника с огромным позитивом и в приподнятом
настроении!
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор

Амазонки 21 века
В клубе «Радуга» показывали свои таланты девочки в
конкурсной
программе
«Амазонки 21 века», посвященному Международному
женскому дню 8 Марта.
Почему весна приходит в
марте?
Тает снег, стучат сильней
сердца?
Почему в одежде зимней
жарко?
И сосульки плачут
у крыльца?
Очень просто – девичьи
улыбки
Согревают всё своим
теплом.
А 8 Марта без ошибки
Стал Международным
женским днём!

В конкурсе принимали участие девочки, они состязались в различных творческих
конкурсах:
читали стихи,
пели песни, танцевали, показывали свои поделки. Еще
девочки
демонстрировали
свои способности хороших
хозяек, в конкурсе « Хозяюшка»
нужно было
назвать лишний продукт при
приготовлении блюд – компот,
борщ, пицца, каша,
плов салат, вареники. В конкурсе «Мамина помощница»
участницы показывали, как
ловко они владеют веником
и совком, как умеют убирать квартиру. В конкурсе «
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Дефиле» нужно было красиво продефилировать под музыку, а жюри оценивало
юных моделей. На конкурсе
«Золушка» девочки отделяли
фасоль от гороха, высший
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бал достался, той, у которой

получилось быстрее. Судило участниц строгое жюри:
директор ДПЦ Антонова
Юлия Алексеевна, Выборнов Григорий и бабушка
Григория Выборнова Тама-

ра Ивановна. Строгое, но
справедливое жюри после
долгих размышлений (очень
трудно
было
выбрать
лучшую, так как все девочки были умелы и талантливы) назвали победительниц.
Ими стали: первое место
разделили Настя Колчанова
и Настя Печенежиская, второе место досталось Дудкиной Снежане, третье получили Соловьева Наташа и
Диана Пашкова. Все девочки
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получили подарки и сладкие
призы, а еще они зарядились
хорошим настроением!
Участницы в свою очередь
поздравили педагогов и подарили подарки, сделанные
своими руками в творческом
объединении «Художественная вышивка» членам уважаемого жюри Антоновой
Ю. А. и Выборновой Т. И.
Л.Н. Толстикова,
педагог-организатор

Я расскажу тебе о Тульском крае
14 марта в подростковом
клубе «Исток» состоялся
литературно-музыкальный
вечер «Я расскажу тебе о
Тульском крае» для детей и
подростков.
В празднично украшенном
зале собрались девчонки и
мальчишки. Гостями литературно-музыкального вечера
были: председатель Совета
ветеранов Радомский В.А. и
родители.
Вечер начался с песни
«Здравствуй Тула». Роль хозяйки исполняла Людмила
Любакова, она пригласила

всех в город мастеров.
Участниками вечера исполнялись песни о Туле, среди
которых были «Тульская мастеровая», «Левша – живая
душа», «Тульский пряник»,
«Тула – город герой», «Тула
– земля моя». Девчонки исполнили весёлые «Тульские

частушки». Были прочитаны
стихотворения о родном
крае в исполнении Анастасии Воронковой, Полины
Романовой, Карины Новиковой, Людмилы Любаковой,
Надежды Кострюковой. В
ходе мероприятия были использованы компьютерные
презентации, благодаря которым дети подробнее узнали об истории Тулы, познакомились с промыслами
Тульского края: гармоникой, самоварами, пряниками,
оружием,
филимоновской
игрушкой, белевским кружевом. Нельзя не отметить и
выступление юных участниц
мероприятия из студии ран-

него развития «АБВГДейка»:
Галины Таран, Анастасии
Корягиной. Они с большим
интересом читали стихотворение «Тульский пряник». В
заключении участницы про5

читали
стихотворение
«Тульский край всех для меня милее».
Завершилось мероприятие
песней «Тула – земля моя».
Потом все дружно пили чай
с пряниками и пирогами.
Дети делились своими впечатлениями, им очень понравилось, и было интересно.
Хочется отметить девчонок,
которые принимали актив-

ное участие в оформлении
зала. Это Людмила Любакова, Анастасия Эйрих, Анастасия Воронкова. Они расписывали
филимоновские
игрушки, тульский пряник,
гармонь, самовар. Помогали
в оформлении актового зала.
Все участники добросовестно учили стихотворения и
песни о Туле.
С.Т. Пасюченко,
педагог-организатор
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Я лидер XXI века
Недавно, 12 марта в городе
Тула проходил городской
этап Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных
общественных
объединений «Лидер XXI
века», в котором я принимала участие. Все участники
были очень весёлые и общительные, я сразу же со всеми
подружилась. Но так как я
была там самая маленькая,
мне было очень страшно. Со

мной ездили руководитель
ДОО Дарья Сергеевна Зайцева и девчонки Настя Фаллер, Вика Сопленкова и
Алена Ким из группы поддержки.
И вот начался конкурс. Когда объявляли участников, и
назвали моё имя, все начали
безудержно аплодировать. Я
почувствовала
реальную

поддержку, и весь страх сразу ушёл.
Больше всего я боялась во-

просов от жюри, но когда
мне их задавали, я отвечала
чётко, как будто знала эти
вопросы. Но мне казалось,
что самым сложным будет
защита социального проекта,
но по голосам зрителей я
оказалась в этом лучше всех.
Мне было очень приятно,
что совсем не знакомые мне
люди голосовали за меня.
И вот конкурс закончился,
начали объявлять победителей. Председатель жюри говорит: "И абсолютным победителем конкурса "Лидер 21
века" в возрасте 12-14 лет
становится...". Я затаила дыхание... И тут называю моё
имя, я завизжала от радости,
все начали хлопать, кричать:

"Молодец!". Это было незабываемое ощущение.

Вот мы приехали домой,
все начали меня поздравлять, было приятно. Но
больше всего я была рада
тому, что достойно представила Детский (подростковый) центр и город Киреевск.
С некоторыми из участников я начала хорошо общаться. Все мои друзья увидели ролик с моим выступлением и очень удивились,
что я такая маленькая и выступала наравне с большими.
Одним словом я очень рада,
что именно меня отправили
на этот конкурс.
Юлия Серегина,
ученица 6-го класса МКОУ
«Киреевский лицей»,
президент ДОО «Родник»

Турнир по волейболу "Спорт вместо наркотиков"
21 марта в 10.30 в политехническом техникуме г. Киреевск состоялся турнир по волейболу
"Спорт
вместо
наркотиков". В турнире приняли участие подростковые
клубы: "Радуга" г. Киреевск,
"Детство"
г.
Киреевск,
"Алые паруса" п. Октябрьский, "Юность" п. Бородинский, "Солнечный" п. Приупский, "Родничок" г. Липки
и "Дружный" г. Липки; сек-

ция "Рукопашный бой" пос.
Октябрьский, волейбольная
секция, интернат г. Киреевск. В начале турнира среди

чего все команды стали готовиться и разминаться.
Во время торжественной ли-

капитанов команд была проведена жеребьевка. После

нейки детям были вручены
грамоты и ценные призы за
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участие в конкурсе рисунков. Призовые места в конкурсе рисунков "Я голосую
за будущее" заняли Федосова Ольга п/к "Родничок г.
Липки и Жаворонкова Анастасия п/к "Юность" п. Бородинский.
Награждение
провела председатель территориальной избирательной
комиссии муниципального
образования
Киреевский
район В.В. Чекмазова. За
конкурс рисунков "Я выбираю жизнь" грамоты вручала

директор МКУ ДО "Детский
(подростковый) центр» Антонова Ю.А. Рисунки детей
были по-своему разнообразные и интересные, жюри
сложно было выбрать фаворитов. Каждый ребенок вложил всю душу и фантазию в
свое
творчество.
После награждения с танцем «Недетское время» выступила танцевальная группа
«Сюрприз» г. Киреевска. Девочкам подарили бурные аплодисменты участники соревнований и проводили
одобрительными взглядами.
После этого главный судья
турнира по волейболу сообщил о правилах безопасно-

сти во время игры, а также
предупредил, что партии будут короткими. А это означало, что командам нужно
было сразу же показывать
все свое мастерство. После

этого Юлия Алексеевна пожелала удачи всем участникам соревнований, и начался
сам
турнир.
Соревнования были на вылет. То есть, если команда
проигрывает
другой,
то
больше в турнире проигравшая команда не участвует. Настрой у всех команд
подростковых
клубов
и
спортивных секций был боевой. Игра с каждым разом
становилась более интересной и захватывающей. В
спортивном зале становилось жарко. Болельщики и
педагоги поддерживали свои
команды и настраивали их
на победу. Непревзойденным лидером турнира стала
команда подросткового клуба «Радуга» г. Киреевск. Они
обошли всех своих соперников и заняли первое место.
Второе место досталось команде подросткового клуба
«Солнечный» п.Приупский,
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а 3 место забрала команда
подросткового
клуба
«Юность» п.Бородинский.
Игра, действительно, была
очень интересной и напряженной. Мальчишки и дев-

чонки были довольны своими успехами и искренне радовались победе в этом турнире. Команды действовали
дружно и сплоченно, болельщики шумно поддерживали своих ребят. Все участники соревнований получили море позитивных эмоций,
ведь какой спорт без смешных случаев? Победители и
призеры
турнира
были

награждены
почетными
грамотами, медалями и памятными призами в виде волейбольных мячей. Остальные команды получили грамоты за активное участие.
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор клуба
«Юность»

ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ
Не зря 21 век называют веком технологий. Свой обычный будний день мы не можем представить без использования Глобальной Сети
Интернет, которая помогает

людям получать и передавать информацию друг другу
через большие расстояния.
На базе сети Интернет работают и известные на сегодняшний день социальные
7

сети, с помощью которых
люди общаются между собой. Существует множество
онлайн-игр, в которых люди
могут соревноваться друг с
другом, находясь в разных
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городах, странах. Конечно
же, контингент онлайн-игр и
социальных сетей в основном составляют подростки и
молодежь. Взрослые же люди гораздо меньше пользуются этими ресурсами, потому что наши родители
воспитывались без всего того, что мы сейчас считаем
привычным.
Интернет имеет 2 стороны:
положительную и отрицательную. С одной стороны в
интернете мы можем найти
любую нужную для нас информацию, а также Глобальная Сеть помогает людям
поддерживать связь с теми,
кто живет далеко или сейчас
в отъезде. В любой момент
человек может воспользоваться социальной сетью
«ВКонтакте» или «Одноклассники» и списаться с
нужным ему человеком. Это,
конечно же, огромный плюс.
Но из этой положительной
стороны складывается и отрицательная. Люди переходят на виртуальное общение,
вовсе забывая о реальном.
Гораздо легче написать человеку что-либо, не выходя
из дома, чем назначать
встречи.
Подростки забывают о реальных чувствах и эмоциях,
используя
в
интернетпереписках смайлы. Они забывают прелесть живого

общения. Именно поэтому
наше поколение взрослые
люди считают потерянным.

Мы не добиваемся чего-либо
в жизни, а только тратим все
свое свободное время впустую. Ведь в итоге социальные сети или онлайн-игры не
повышают наш статус в обществе, не дают нам чтолибо ценное в реальной жизни. Мы забываем о навыках
живого общения, в наше
время обычному парню
сложно просто подойти и
познакомиться с понравившейся девушкой, а самим
девушкам вообще с кем-либо
познакомиться
гораздо
сложнее, ведь натура у них
стеснительная.
Нельзя быть настолько зависимым от интернета, нужно действовать в реальности
и добиваться настоящих
успехов в повседневной
жизни. Никакое виртуальное
общение никогда не заменит
реального общения, как
электронные книги не заменят книг настоящих. Согласитесь, гораздо приятнее читать книгу, перелистывая
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страницы и чувствуя запах
переплета, чем просто водить по экрану. Также и в
общении, гораздо приятнее
по-настоящему смеяться, обсуждать что-то вживую, чем
отправлять нелепые смайлики человеку.
Ребята, одумайтесь, сколько радостей жизни вы теряете, проводя огромное количество времени за телефонами, планшетами, компьютерами. Ведь вместо этого
можно посетить театр, кинотеатр, концерт, праздник,
повидаться с родными и
близкими, погулять и от души повеселиться с друзьями.
Ведь смех продлевает жизнь
человека,
а
интернетзависимость ухудшает состояние нашего здоровья и
состояние нашей психики.
Давайте будем ценить настоящее и беречь свое здоровье.
Жизнь у нас одна, поэтому
прожить (именно прожить, а
не просуществовать) ее нужно ярко и насыщенно, чтобы
в старости было что вспомнить. Нет ничего лучше
настоящих и искренних эмоций, и никакая СетьИнтернет не сможет заменить нам реальной жизни.
Алена Ким,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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