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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Начало апреля в нашем
подростковой центре отметилось театральным фестивалем "Литературная весна2015", который состоялся 4
апреля на базе Киреевского
музея.
Ведущими
театрального
фестиваля были Илья Смухи

и Серегина Юлия. Перед выступлениями каждого клуба
они рассказывали нам о писателе, отрывок из произведения которого показывал
определенный подростковый
клуб.
Гостями, и по совместительству, жюри конкурса
были: В.В. Чекмазова - председатель ТИК по Киреевско-

му району, О.С. Алтухова руководитель
шоу-группы
"Сатирикон", директор рай-

онного краеведческого музея
- Н.А. Юдина, ветераны Великой Отечественной войны
- А.И. Тимофеев и К.А. Хавалкина, а также директор
нашего подросткового центра
Ю.А.
Антонова.
По регламенту каждый
подростковый клуб должен
был подготовить и сыграть
отрывок из какого-либо литературного произведения.
Два подростковых клуба из
восьми выбрали для себя тему классической литературы. Девочки из п/к "Друж-

ском левше и подкованной
блохе" Лескова. У остальных
же клубов отрывки были посвящены военной тематике.
Так ребята из п/к "Юность"
пос. Бородинский показывали на сцене отрывок из сочинений Высоцкого, п/к "Ра-

дуга" г. Киреевск - "Василия
Теркина" Твардовского, п/к
"Родничок" г. Липки - пьесу
Андрея Гуркова "Апрель 45-

ный" г. Липки показали отрывок
из
"Барышникрестьянки" А.С. Пушкина, а

п/к "Исток" пос. Шварцевский выбрали "Сказ о туль1

ого" (одну из главных ролей
которой играла и я), п/к
"Детство" г. Киреевск - "Сын
полка" Катаева, п/к "Солнечный" пос. Приупский "Адрес для писем тот же.."
Неволиной, а п/к "Алые паруса" пос. Октябрьский продемонстрировали нам отрывок из произведения Василь-

Газета «РОДНИК»
ева "А зори здесь тихие.."
В перерывах между сценками свои выступления по-

казывали ансамбль гитаристов Киреевской ДШИ, пара
коллектива "Современник"
Караваев Д. и Фомина В.,

Наталья Конова с песней
"Молодые
генералы".
Ребята с удовольствием
смотрели выступления соперников. Атмосфера в зале,
не смотря на всю серьезность темы, была дружелюбная
и
душевная.

По итогам конкурса все
клубы-участники получили
грамоту за победу в определенной номинации. Лауреатом III степени стал п/к "Исток" пос. Шварцевский, лауреатом II степени - п/к "Солнечный" пос. Приупский, а
победителем нашего театрального фестиваля стали
ребята из п/к "Алые паруса"
пос. Октябрьский.
Коллектив клуба «Алые паруса» также был отмечен
памятными подарками ТИК
по Киреевскому району и
награжден от комитета культуры, молодежной политики
и спорта администрации муниципального образования
Киреевский район кубком
победителя театрального фе-

стиваля в номинации «Гран
при».
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Жюри отметило лучших
актеров фестиваля. В номинации "Лучшая роль 2-го
плана" выиграла Кобыльникова Анастасия из п/к "Родничок" г. Липки, лучшую
женскую роль сыграла Головина Валерия из п/к "Солнечный" пос. Приупский, а в

номинации "Лучшая мужская роль" выиграл Илья
Гепснер из п/к "Алые паруса"
пос.
Октябрьский.
Не смотря на сюрпризы погоды, все участники и зрители фестиваля получили море
позитивных эмоций, многие
ребята получили очередной
опыт в актерском мастерстве.
Несомненно, театральный
фестиваль - это добрая традиция нашего подросткового
центра, надеюсь, она и в будущем будет продолжаться.
Алена Ким

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Поездка в Тульский драматический театр
Накануне Всемирного дня
театра 25 марта 2015 года наш

центр традиционно отправился в Тульский Драматический
театр. Ребята были рады вновь
посетить это замечательное
место. Перед спектаклем мы

ходили по зданию и рассматривали фотографии актеров и
актрис. Но вот раздался звонок, и мы вошли в зал. Начался спектакль по пьесе Островского «Не все коту масленица». После первого действия у
нас были необыкновенные
впечатления от увиденного.
Всех ребят удивило оформление и сама игра актеров. Мы с
нетерпением ждали следующие действия, что бы узнать,
что произошло в истории
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любви. Постоянно менялись
оформления и костюмы.
История пьесы начинается с
того, что Агния (арт. Инна
Медведева) рассказывает матери, как познакомилась с
Ипполитом ( арт. Сергей Сергеев). Агния вообще пользуется у матери почти неограниченной свободой, та не
принимает решения за дочь.
Когда Агния пытается отнять
закладку, Ипполит, изловчившись, целует девушку.
Агния возмущается. Ипполит
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принимается говорить о своих
перспективах (что со временем он тоже выбьется в люди,
избавится от своей зависимости от Ахова).
Входит
Круглова
(засл.арт.России Ольга Красикова), возмущается не тем,
что дочь целуется с молодым
человеком, а тем, что делает
это втайне от матери. Ипполит всю сцену объяснения
стоит тихонько в стороне.
К Кругловым заходит Феона
(арт. Ирина Бавтрикова), которая рассказывает, как все в
доме Ахова мучаются от его
самодурства.
Ахов (нар.арт.России Борис
Заволокин) выжимает из работников все соки, платит мало, ругает. Сын уехал из дома
к теще, потому что Ахов постоянно попрекал его наследством. Второй сын, Гриша,
пьет, дебоширит, постоянно
кается перед отцом, потихоньку сходит с ума. Сам
Ахов мало понимает в делах,
а потому всем реально управляет Ипполит. Круглова говорит, что хотела бы выдать Агнию за Ипполита. Сама она
была замужем "за хозяином",
но муж точно так же мучил ее
всю жизнь, промотал деньги и
оставил ее с дочерью в бедности. Круглова сообщает Агнии, что она понравилась
Ахову. Та отвечает, что ей все
равно, она может и за Ахова
выйти замуж, ее не пугает ни
его возраст, ни его жестокость. Появляется Ипполит.
Круглова заявляет ему, что
ему необходимо вырваться из
зависимости от Ахова и стать
самостоятельным. Агния также повторяет, что уважает
только сильных, что не станет
жалеть Ипполита (как он того
хочет), а выйдет за него, только если он докажет ей, что
реально что-то из себя пред-

ставляет (т.е. достанет денег).
Приезжает Ахов, и Ипполит
объявляет, что собирается
"начинать войну с хозяином".
Наедине с Агнией Ахов фактически делает ей предложение, сулит наряды, "тысячные" подарки; советует жить в
боязни матери и мужа. Агния
на все отвечает шутя, уверяет,
что молодые прежде стариков

умирают, а девушки, вышедшие за стариков, не знают ни
горя, ни заботы, а только
наряжаются. Ахов хвалит Агнию за ум и прозорливость,
говорит Кругловой, что ей
привалило счастье (сватовство Ахова к ее дочери).
Круглова интересуется у Агнии, не рассказывал ли ей
Ахов, сколько плакала его покойная жена. Ипполит с ножом отправляется в дом к
Ахову.
Сцена третья: Ипполит сообщает Феоне, что если Ахов
не отдаст ему причитающиеся
ему деньги (тысяч пятнадцать), то он зарежется. Феона решает, что и Ипполит, подобно Грише, сходит с ума.
Ахов просит Феону отнести
Агнии дорогой подарок и
настойчиво повторяет, чтобы
та подчеркнула дороговизну
подношения и щедрость дарителя, Ипполит предстает перед Аховым. Он выпил коньяку и держится смело. Он
напоминает хозяину, что тот
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сулил повысить ему жалованье. Ахов ведет себя так, как
будто впервые об этом слышит. Ипполит достает нож,
заявляет, что покончит с собой прямо в доме Ахова, и тот
будет иметь массу проблем.
Ахов долго торгуется, но, в
конце концов, отдает пятнадцать тысяч. Он просит, чтобы Ипполит хотя бы поклонился ему, но тот отказывается, поскольку получает не
милостыню, а заработанные
деньги. Ахов говорит, что
ему 'эта непокорность тяжелее, чем эти самые пятнадцать тысяч". даже сердиться не может на них, потому
что с них "и взять-то нечего"
и они настоящего порядка не
знают. Чтобы сгладить обиду, ему нанесенную, Ахов
предлагает Кругловой обеспечить Агнии богатое приданое и сыграть шумную
свадьбу, если молодые в
свадебном наряде выметут
метлами его двор на гладах у
гостей. Круглова отказывается отдать дочь на позорище, даже если Ахов ее озолотит. Ахов возмущается
тем, что в мире совсем не
стало никакого порядка и
бедные гордятся, вместо того чтобы валяться у него в
ногах. Круглова отвечает пословицей: "Не все коту масленица, бывает и великий
пост".
После показа пьесы актеры
вышли на сцену на поклон,
весь зал удивился замечательной постановкой, костюмами, игрой актеров, все
выражали свое мнение. У
ребят остались незабываемые ощущения от этой пьесы и поездки.
Виктория Сапленкова,
клуб «Алые паруса»,
пос. Октябрьский
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
В рамках комплексной межведомственной профилактической акции «Месячник по предотвращению
детской преступности «Защитим детство» в подростковых клубах Детского (подросткового) центра проходили информационные часы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
в форме деловой игры «Закон на нашей земле».

«ЗАКОН НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ»
Одна из важнейших задач
государства как социального
института - создание крепкого, стабильного общества,
способного к активной жизнедеятельности и воспроизводству. Отсюда возросший
интерес исследователей к
изучению актуальной проблемы современного российского государства (равно как
и самого общества) с одной
стороны, и поиск более совершенных мер профилактики
преступности и борьбы с правонарушениями среди несовершеннолетних с другой.
Процесс
формирования
представлений об общественных ценностях может занимать довольно длительное
время. А понимание того, что
делать можно, а за что могут и
наказать приходит уже с 5-6
лет. Дети в подростковом возрасте зачастую не осознают
всю серьезность правонарушения и воспринимают её,
как какую-то игру. Ежегодно
детьми и подростками совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в
виде лишения свободы в воспитательные колонии (ВК).
Для профилактики правонарушений в нашем районе проходит месячник под названием «Защитим детство».
На базе подросткового клуба
" Родничок" в рамках месячника прошла деловая игра "
Закон на нашей земле". Цель

данного мероприятия это
упорядочить знания ребят о
правонарушениях, ознакомить их видами нарушений и
наказаниями за них; разви-

вать представления о последствиях противоправных деяний; воспитывать чувство ответственности за свои поступки. В игре приняли участие
три подростковых клуба "
Солнечный", " Дружный", "

Родничок". Ребята узнали, какие законы существуют в

нашей стране, выяснили, что
такое проступок, правонарушение и преступление. Разобрали различные ситуации и
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узнали, какие наказания грозят за различные правонарушения. Так же выяснили, за
какие преступления наступает
уголовная ответственность с
14 лет, а за какие с 16 лет. По
итогам игры победила команда подросткового клуба "
Родничок".
На мероприятии присутствовала участковый инспектор
Синявина Ирина Ильинична.
Она прокомментировала ответы ребят. Также рассказала о
правонарушения, за которые
наступает уголовная ответственность, а за какие административная. Ребята очень

внимательно слушали участкового инспектора и задавали
ей вопросы, на которые Ирина
Ильинична с удовольствием
отвечала. Я очень надеюсь,
что после таких мероприятий ребята будут совершать
только хорошие поступки.
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор подросткового клуба
«Родничок»
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«Преступление и наказание»
15 апреля в клубе «Исток»
состоялся информационный
час «Преступление и наказание». 15 мальчишек девчо-

нок собрались в празднично
украшенном зале. Начался
информационный час с пословицы «От сумы и от
тюрьмы не зарекайся». Рассказала сказку про два государства «Можно» и «Нельзя». После разногласия и
упадка государств, люди
пришли к решению создать
новое государство «Законию», где было установлен
порядок. Все жители стали
довольны и счастливы. На
вопрос, почему страна стала

процветающей? Все однозначно ответили, что жители
стали жить по законам. Мы
дали определение, что такое
закон. Подростки дружно
ответили, в каких государ-

ственных документах прописаны законы. Было предложено подросткам выбрать,
что относится к правам, обязанностям, ответственности
и уголовной ответственности. Сначала дети немного
путались, но потом пришли
к правильным ответам. Разобрали, что такое проступок,
правонарушение и преступление. При рассмотрении
ситуаций подростки были

активны, поддерживали беседу, вели споры, но потом
всё- таки приходили к общему правильному решению.

Хочется отметить таких детей, это Игорь Серёгин,
Дмитрий Шилин, Алексей
Любаков, Александр Ануфриев, Людмила Любакова.
Закончила беседу словами
оратора и политика древнего
Рима, жившего в 106 году до
нашей эры Марка Туллия
Цицерона «Мы должны быть
рабами законов, чтобы быть
свободными».
С.Т. Пасюченко,
педагог организатор
клуба «Исток»

ЗАКОН ЛУЧШЕ НЕ НАРУШАТЬ
3 апреля в 18.00 в подростковом клубе «Юность» состоялся
информационный

полномоченный уголовного
розыска ОМВД России по
Киреевскому району Гаври-

час «Закон на нашей земле».
Пришли дети самых разных
возрастных категорий от 7
до 16 лет.
В начале мероприятия с докладом о детских правонарушениях выступил оперу-

лов Сергей Владимирович.
Сергей Владимирович рассказал детям об уголовной и
административной
ответственности, тем самым заставил их задуматься над
своим поведением и поступ5

ками. В конце своей речи он
пожелал детям удачи и успехов в учебе, а также
научиться слушаться и уважать своих родителей.
Следующим номером программы была деловая игра. В
роли ведущей выступила

Сергеева Кристина.
Она рассказала детям об их
правах и обязанностях, а
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также об ответственности за
то или иное правонарушение. Далее, были разыграны
ситуации различных право-

нарушений, а дети активно
отвечали, что они за это получат. В конце деловой игры
детям зачитали «Памятку
школьника» об их правах и
свободе слова.
Далее, Нурдинова Алина
показала детям презентацию
«Преступление и наказание»,
куда вошли статьи уголовного кодекса по детским правонарушениям.
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В конце информационного
часа был подведен итог. Детям были заданы вопросы:
«Кого заставил задуматься
сегодняшний информационный час?» и «Что вы поняли?». Каждый из присутствующих успешно ответил
на данные вопросы. Дети
поняли, что закон лучше не
нарушать!!!
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Шаги в науку – 2015»
Будущее России - это талантливые, творческие, одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы
рассмотреть и развить способности всех его представителей. «Школа должна заниматься поиском индивидуальностей». Все мы знаем, что учитель на уроке ведет фронтальное обучение со
многими учащимися. Это
практически не дает ему
возможности в полной мере
учитывать индивидуальные
особенности каждого. Учитель вынужден ориентироваться на основную массу.
Как же помочь детям наиболее полно раскрыть себя?
Для этой цели в школах существуют научные общества
учащихся. Работа в научном
обществе способствует и социализации личности учащихся, так как воспитывает
в них активную жизненную
позицию
В нашей школе уже вошло
в традицию проведения
научных конференций, где
дети имеют возможность поделиться результатами свое-

го поиска и исследования.
Этот год не стал исключением.
На школьную научно практическую конференцию было заявлено 18 работ по различным направлениям, среди
обучающихся
начальной
школы в этом году было выдвинуто 6 работ. Самой маленькой участницей конфе-

ренции стала Макеева Юлия,
ученица 2 «Б» класса, это ее
дебют в исследовательской
деятельности, но, несмотря
на это Юлия замечательно
представила свою творческую работу на тему: «Игрушка моими руками», очень
интересной была работа
ученика Щадилова Дмитрия
« Мое золотое кольцо: очевидное, необычное, интерес6

ное» ребенок познакомил
школьников с национальным достоянием России.
В средней и старшей школе
конференция состоялась 7
апреля, впервые свою работу
представила ученица 5 «А»
класса с интересной темой
«Живая и мертвая вода - реальность?!» Из своего исследования Маша выяснила,
что такая вода существует,
но какими-то необычными
свойствами она не обладает.
Зрителям очень понравилась
работа – визитная карточка
братьев Шокири Азиза и
Аваза «Моя Родина – Таджикистан», самыми старшими участницами конфе-

ренции стали ученицы 10
класса Кернер Кэтрин и Куцева Екатерина, их работы
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были посвящены психологии.
Конечно, невозможно передать ту атмосферу, которая царила в зале, но самое
главное, что дети смогли
раскрыться, заинтересовали
других ребят и получили

массу положительных эмоций, которые помогут им сасамореализоваться.
Для себя я выяснила, что мы
на верном пути, количество
желающих заниматься исследовательской деятельностью растет, с каждым годом
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все больше и больше творческих, талантливых, способных детей!
Е.В. Ким,
педагог-психолог МКОУ
«Липковская СОШ № 1№

7 апреля Всероссийский день здоровья

Здоровая жизнь – счастливая жизнь
Здоровье - самое главное,
что есть у человека! С самого детства его оберегают родители, а потом ты должен и
обязан следить за своим здоровьем сам, ведь это очень
важно! Его нужно держать в
норме и не давать ему уходить на второй план. Ведь от
него зависит вся наша жизнь.
В наше время очень много
пропаганды за здоровый образ жизни, но многие делают
это только на словах, что не
явлется правильным, но что
же это на самом деле означает? Здоровый образ жизни
вести достаточно сложно. И
кто бы ни говорил, что это
достаточно легко удается, я
все равно этому не верю.
Чтобы вести здоровый образ
жизни нужно иметь большую силу воли, духа и выдержку. Здоровый образ
жизни включает в себя беспрекословное
выполнение
всех правил, которые достаточно строги.
- здоровый сон; Ведь это
позволяет нашему организму
бодрствовать, и статистикой
доказано, что если человек
спит слишком мало, он не
может наполную использовать свои силы, потому что

их попросту неоткуда черпать.
- здоровая пища; Пожалуй,
самая главная критерия здорового образа жизни, потому
что от того, что ты ешь зависит заряд твоей энергии,
здоровье всего организма!
- никаких вредных привычек; курение, алкоголь – это
недруги здоровых. О вредности вышесказанных привычек можно говорить очень
много и, отнюдь, ничего хорошего там не будет.
- физическая нагрузка. Отсутствие ее дает тебе нездоровый вид и плохую физическую форму, но в этом деле
нужно не переусердствовать,
потому что слишком много
физической нагрузки тоже
не есть хорошо.
И мало кто выполняет их
добросовестно. Но все же
есть по- настоящему здоровые люди, на которых стоит
ровняться. Ведь здоровая
жизнь – счастливая жизнь. И
России нужно здоровое поколение! Этому уделен специальный день – 7 апреля,
Всероссийский день здоровья! В этот день проводятся
различные соревнования и
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флешмобы,
посвященные
здоровому образу жизни.
Такой день не обошел и
нашу школу, и я считаю, что
это более чем здорово, потому что можно и писать и
разговаривать о здоровье и
здоровом
образе
жизни
сколько угодно, но все мы
знаем и уже давно подтвердили на практике, что лучше
действия нет никакого слова!
Мы – подростки воспринимаем это, как некую игру,
если можно так сказать, и
это хорошо. Это показывает
нам, что здоровый образ
жизни это весело и совсем не
скучно, а еще и здорово!
Лично для меня, этот
праздник является одним из
самых любимых, потому что
в этот день все дружно, командами преодолевают всякие препятствия, и тем самым укрепляют свою физическую форму. Все очень
светло и красочно, все смеются и радуются, а ведь смех
продлевает жизнь!
Берегите свое здоровье,
друзья, и никогда не забывайте о нем!
Виктория Иванова,
ученица 8-го класса МКОУ
«Киреевский лицей»
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НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЕ
БЛЭК-МЕТАЛ
Блэк-метал – один из экстремальных стилей музыки,
возникший из трэш-метала,
во многом благодаря группе
Venom. Этот жанр вызывает
много споров, потому, что

многие считают, что все
группы, играющие в этом
стиле, являются приверженцами сатанизма. Сразу хочу
вас заверить, что подобное
мнение ошибочно и многие
группы, даже не блэкметаллические, используют
в текстах песен сатанизм

только ради поддержания
имиджа и коммерческого
успеха. Истинными сатанистами являются в основном
группы из Норвегии, такие
как, например, Mayhem и
Gorgoroth. Об этом говорит
ранняя норвежская блэкметал сцена также называемая «Чёрный круг». Чего
только не творили норвежские метал-группы, убийства, обряды и т.п. Кошмар,
другими словами не описать
всего ужаса который они
натворили. Но ещё раз повторю, что большинство
блэк-метал групп используют сатанизм ради коммерческого хода и НЕ БОЛЕЕ. К
сожалению, многие люди,
только увидев шипы, черепа,
страшный макияж и тому
подобное где-нибудь на ули-

це или в интернете, сразу
начинают резко негативно
отзываться о подобном имидже и стиле музыки. Я слышал и о случаях, когда увидев на улице металлиста
одетого в одежду (раз уж
статья о блэк-метале) относящуюся к этому стилю,
большинство сразу начинают отводить детей в сторону,
а некоторые даже молиться.
Этой небольшой статьёй я
хочу привлечь людей к благоразумию и нормальной
оценке ситуации. Сначала
узнайте получше о подобных
вещах и только потом решайте, как вы будете к этому
относится.
Руслан Алиев,
ученик 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»

выкинуть, утопить.
А они продолжают тянуть
прошлого грубую нить.
Сами себя не щадя, не выпуская случайных людей,
Помнят, что помнить нельзя,
ночью боясь теней.
Днём они смотрят в окно,
проклиная меня, старика,
А у самих в руках –
прошлого злая рука,
Тянет их всё назад,

замораживая тела,
Но люди уверены, что виновата во всём весна..."
Апрель куда-то исчез, так
быстро захлопнув дверь,
Но в голове звучит его
твёрдое "Ты поверь".
И верно, на улице снова
снег, а душа полна теплоты,
Если помнить только
хорошее, в -30 растут цветы.
Полина Левкова

ПОЗИЯ
Я очень ждала весну,
просила, чтоб поскорей,
Но вместо неё пришёл по
горло в снегу апрель.
Сел на кровать и сказал,
наливая горячий чай:
"Настоящим живи, дитя, по
прошлому не скучай,
Ведь холод не за окном,
холод в твоей душе.
Люди привыкли помнить,
что пора бы забыть уже,
Что пора бы перечеркнуть,
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