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   Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто 

не может остаться равно-

душным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые да-

рят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Именно 

мама дает нам первое пред-

ставление об окружающем 

мире, заботится о нас, помо-

гает нам. Именно маме мы 

обязаны всем, что мы имеем. 

  Мама… Это первое слово, 

которое произносит человек, 

и оно звучит на всех языках 

мира одинаково нежно. Это 

слово мы пронесем через 

всю нашу жизнь, и не раз 

будем вспоминать самого 

близкого нам человека, ведь 

именно мама стала нашим 

первым другом. 

  Родная мама – это человек, 

который всегда поймёт, раз-

делит твою горесть, простит 

все глупости, которые ты 

совершил, отгородит от всех 

невзгод.  

 Человек идёт по жизни не 

один, его окружает много 

людей, с кем – то он ссорит-

ся, с кем – то уже успел по-

дружиться, но из этих лю-

дей, которых мы знаем, идёт 

с нами лишь один человек, 

выделяющийся из общей 

толпы – мама. Она была с 

каждым из нас в начале 

нашей жизни, когда мы были 

беспомощны и нуждались в 

тепле и заботе. Она бессон-

ными ночами дарила нам 

всю свою ласку и любовь, на 

которые только была спо-

собна. Мама воспитывала 

нас, обучала азам жизни, за-

кладывала фундамент для 

характера. И, в конце кон-

цов, под присмотром этого 

самого дорогого человека, 

каждый из нас становится 

индивидуумом, личностью.  

  Став личностью, мы поти-

хонечку отдаляемся от мате-

ри. Но всё равно у каждого 

из нас она остается в жизни 

человеком номер один. Ведь 

только ей можно доверить 

любую свою тайну, зная, что 

она никогда никому тебя не  

выдаст. К маме можно обра-

титься с любой проблемой, и 

точно знать, что она поймёт 

и поможет. Но, к сожалению, 

бывают дни, когда непра-

вильные поступки и не к ме-

сту сказанные слова приво-

дят к ссоре. Но в такие ми-

нуты помните, что мама – 

это человек, который в лю-

бую секунду своей жизни 

думает лишь о том, как сде-

лать жизнь своего ребёнка 

счастливой и полной впечат-

лений. Она укажет вам ваши 

ошибки, поможет исправить 

ваши недостатки. Даже в 

минуты страшной обиды она 

любит вас и желает вам сча-

стья. У каждого человека на 

земле есть свой ангел – хра-

нитель, который ему помо-

жет, и этим ангелом является 

его мама. 

 

      
В этот чудесный праздник 

хотелось бы пожелать всем 

Матерям как можно больше 

теплых солнечных дней, 

улыбок, счастья и поблаго-

дарить их за все то, что они 

для нас сделали: Спасибо 

вам!.. И пусть каждой из вас 

чаще говорят теплые слова 

ваши любимые дети! 

Екатерина Зимина
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  Уилльям Каллен Брайант, 

американский поэт и журна-

лист, живший на рубеже 17-

18 веков, писал: «Осень – 

последняя, самая восхити-

тельная улыбка года». Так 

вот и утро 29 октября 2016 

года порадовало собираю-

щихся детей возле спортив-

ного зала «Патриот» своей 

улыбкой. Только улыбка эта 

была вовсе не осенней. С 

неба падал густой снег и 

стоящие неподалеку деревья 

с удовольствием примеряли 

свои наряды, словно репети-

руя, перед приходом зимы. 

   Поводом для сборов в 

столь ранний час послужил 

VIII фестиваль «Спортивная 

Россия» проходящий под де-

визом «Спорт – это сила, 

здоровье, красота». Данный 

фестиваль проходит уже 

восьмой год подряд и поэто-

му считается традиционным. 

В воздухе повисло неболь-

шое напряжение, так как все 

без исключения команды 

считали своим долгом, вы-

ступить как можно лучше на 

этом столь серьезном и уже 

полюбившемся празднике. В 

соревнованиях приняли уча-

стие все подростковые клу-

бы входящие в состав МКУ-

ДО «Киреевский ДПЦ», а 

так же секция рукопашного 

боя. Им предстояло показать 

силу, ловкость, выносли-

вость на 11 этапах: "Прыжок 

в длину", "Подъем тулови-

ща", "Полоса препятствий", 

"Отжимание", "Кувырки 

вперед", "Сборка-разборка 

автомата", "Стрельба", 

"Юный турист", "Виктори-

на", "Наркостоп", "Подтяги-

вание". 

  Фестиваль традиционно 

начался со вступительного 

слова. Бремя ответственно-

сти, как всегда, взяла на себя 

директор МКУДО «Киреев-

ский ДПЦ» Антонова Ю.А. 

Она немного рассказала об 

истории праздника, пожела-

ла участникам удачи, а силь-

нейшим победы. Далее слово 

дали нашему гостю из Коми-

тета по культуре, спорту и 

молодежной политике Поля-

ковой Е.С. Своей речью она 

окончательно настроила и 

без того сильно мотивиро-

ванных ребят. В завершение 

всей предшествующей со-

ревнованиям церемонии, 

слово предоставили главно-

му судье Лысакову А.Г. Он 

рассказал о правилах прове-

дения игры, технике без-

опасности, а так же объявил 

о столь долгожданном нача-

ле соревнований, которое 

ребята приняли на «ура». 

  И сразу же «с места в карь-

ер». Именно этим словосоче-

танием можно наиболее точ-

но описать все то рвение, с 

которым участники рину-

лись в бой. На лицах каждо-

го из них можно было уви-

деть неподдельную тягу и 

желание во, что бы то ни 

стало помочь своей команде. 

Время шло, а ребята этап за 

этапом преодолевали по-

ставленные перед ними 

трудности. Ну вот прозвуча-

ла мелодия, сигнализирую-

щая о том, что долгождан-

ные соревнования подошли к 

концу.  Все участники с об-

легчением вздохнули. 

Начался разбор полетов. Все 

бурно обсуждали пройден-

ные этапы, делились своими 

впечатлениями, проводили 

работу над ошибками. И вот, 

наконец, награждение. Ко-

манды с нетерпением ждали 

этого момента. Главный су-

дья берет в руки итоговый 

протокол и начинает свою 

торжественную речь. По 

итогам соревнований первое 



Газета «РОДНИК»                                                                         Ноябрь 2016 г. 

3 

 

место заняла команда секции 

рукопашного боя, второе ме-

сто – подростковый клуб 

«Солнечный, ну а третье – 

подростковый клуб «Алые 

паруса». Раздались аплодис-

менты в честь победителей и 

призеров соревнований. Ре-

бят наградили почетными 

грамотами и медалями. Дру-

гие команды тоже не оста-

лись в стороне, каждая из 

них получила грамоту за ак-

тивное участие и свою пор-

цию аплодисментов. 

  «Сложно, но очень инте-

ресно» - так высказывались 

участники соревнований о 

проведенном VIII фестивале 

«Спортивная Россия». 

Уставшие, но довольные ре-

бята потянулись домой, с 

мыслью о том, что, к сожа-

лению, всё закончилось, но 

все прекрасно понимали, 

впереди ещё почти целый 

год незабываемых, напря-

женных и интересных меро-

приятий, в которых они 

вновь смогут показать свои 

способности и возможно 

одержать столь долгождан-

ную и сладкую победу. 

М.Ю. Ольховиков,  

педагог-организатор

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

День открытых дверей в подростковом клубе "Дружный" 
 

   2 ноября 2016 года в под-

ростковом клубе "Дружный" 

в День открытых дверей со-

стоялась игра "Пойми меня". 

В игре приняли участие две 

команды- "Звёздочки" и 

"Комета". В состав первой 

команды вошли девчонки, 

посещающие клуб: Мишина 

Дарья- капитан, Пауль Кари-

на, Жилкина Елена, Воложа-

нина Алина и Харькова Та-

тьяна. В состав второй ко-

манды вошли родители и 

учителя: Мель Е.В.-капитан- 

заместитель директора по 

учебной работе Липковского 

центра образования №1, Со-

ловьёва О.В.- заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе Липковского 

центра образования №1, Ка-

пустникова Г.В.- учитель 

Липковской средней школы 

№2, и родители- Серёгина 

О.В., Пыхтина Т.М. Игра со-

стояла из 4 динов. В первом 

дине капитан команды вы-

бирал из предложенных ве-

дущим карточек со словами 

одну и читал написанное на 

ней слово. Все остальные 

участники не слышат и не 

видят это слово. Игроки 

должны объяснить друг дру-

гу загаданное слово, не 

называя его и не повторяя 

объяснение предыдущего 

игрока. В этом дине игроки 

могут вести диалог. Во вто-

ром дине правила те же, но 

объяснять слово можно 

только при помощи мимики 

и жестов, не произнося ни 

звука. В третьем дине капи-

танам команд были предло-

жены фразы, они должны 

были назвать пять ассоциа-

ций с этой фразой. Затем 

участники команд предлага-

ют за одну минуту свои ас-

социации к фразе. Чем 
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больше будет совпадений с 

капитаном, тем больше оч-

ков зарабатывает команда. 

Дополнительный 4 дин- лин-

гдин. В этом дине проиграв-

шей команде даётся возмож-

ность изменить счёт. Всем 

участникам команды даётся 

одно предложение, которое 

нужно правильно прочитать. 

Если все участники не до-

пускают ошибок, то они по-

лучают дополнительные 

пять очков. После подсчета 

всех очков команда "Комета" 

победила со счётом 23:18.   

Своими впечатлениями об 

игре поделилась Мель Елена 

Владимировна: -"Данное ме-

роприятие получилось очень 

живым, ярким, эмоциональ-

ным, так как дети и взрослые 

были полностью захвачены 

игрой. Оно получилось тако-

вым, потому что было пра-

вильно организованно и 

полностью подготовлено, в 

результате участники полу-

чили положительный заряд, 

не смотря на то, что были и 

победители и проигравшие. 

Мы выражаем благодарность 

за замечательное мероприя-

тие и надеемся на тесное со-

трудничество". Для гостей 

подросткового клуба дети 

подготовили танцевальный 

номер, стихотворения и пес-

ню. А затем и дети, и гости 

пили чай со сладостями. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

Здоровый путь к успеху! 

  Здоровый образ жизни – это 

образ жизни, основанный на 

принципах нравственности, 

рационально организован-

ный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же 

время, защищающий от не-

благоприятных воздействий 

окружающей среды, позво-

ляющий до глубокой ста-

рости сохранять нравствен-

ное, психическое и физиче-

ское здоровье. 

  По определению Всемир-

ной организации здраво-

охранения, «здоровье» – это 

состояние физического, ду-

ховного и социального бла-

гополучия, а не только от-

сутствие болезней и физи-

ческих дефектов. 

  12 ноября 2016 года, на ба-

зе МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» прошло открытое ме-

роприятие «Здоровый путь к 

успеху», направленное на 

поддержание и воспитание 

уважительного отношения к 

своему здоровью, в нашем 

подростковом клубе «Дет-

ство». Занятие началось со 

вступительного слова.   

  В нем педагог рассказал о 

том, в какой форме будет 

проходить занятие, раскрыл 

определение понятия здоро-

вый образ жизни и призвал 

собравшихся детей внима-

тельно слушать. Дальше 

речь пошла об основных 

правилах здорового образа 

жизни: правильное питание, 

полноценный сон, активная 

деятельность и отсутствие 

вредных привычек. Было 

сказано о вреде газирован-

ных напитков, чипсов и су-

хариков. Зрителям раздали 

листовки с опасными и за-

прещенными пищевыми до-

бавками, для того, чтобы 

впредь они могли контроли-

ровать то, что покупают и 

едят. Следующим пунктом 

для нас была «корзина здо-

ровья». Участникам было 

необходимо из общего спис-

ка отделить полезные про-

дукты от вредных, с чем они 

прекрасно справились. Так 

же было рассказано о пользе 

полноценного сна и активно-

го отдыха. Дети без труда 

раскрыли все опасности свя-

занные с недосыпом и веде-

нием малоподвижного обра-

за жизни. Последним и са-

мым главным этапом нашего 

открытого занятия стал раз-

говор о вредных привычках. 

К ним мы отнесли: длитель-
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ную работу на компьютере, 

пристрастие к табаку, нарко-

тикам и алкоголю. Было рас-

сказано о тех смертельных 

опасностях, связанных с 

приемом наркотиков и упо-

треблением алкоголя. В гла-

зах детей чувствовалась тре-

вога и ответственность. Они 

прекрасно понимали, что па-

губные привычки могут за-

кончиться необратимыми 

последствиями.  

  После завершения теорети-

ческой части занятия, участ-

никам мероприятия было 

предложено сыграть интел-

лектуальную игру под 

названием «Вредные при-

вычки. 

  Забота о собственном здо-

ровье – это непосредствен-

ная обязанность каждого, он 

не вправе перекладывать ее 

на окружающих. Ведь не-

редко бывает и так, что че-

ловек неправильным обра-

зом жизни, вредными при-

вычками, гиподинамией, пе-

рееданием уже к 20-30 годам 

доводит себя до катастрофи-

ческого состояния и лишь 

тогда вспоминает о меди-

цине. Какой бы совершенной 

ни была медицина, она не 

сможет избавить каждого от 

всех болезней. Человек – сам 

творец своего здоровья, за 

которое надо бороться. С 

раннего возраста необходи-

мо вести активный образ 

жизни, закаливаться, зани-

маться физкультурой и спор-

том, соблюдать правила 

личной гигиены, – словом, 

добиваться подлинной гар-

монии своего здоровья. 

М.Ю. Ольховиков,  

педагог дополнительного 

образования

 

Путешествие в мир мягкой игрушки 
 

   В подростковом клубе 

«Исток» 18 ноября 2016 года 

в творческом объединении 

«Мягкая игрушка» прошло 

открытое занятие «Техноло-

гия пошива и оформление 

мягкой игрушки «Тыквё-

нок», на котором присут-

ствовало 11 человек. Занятие 

начали с техники безопасно-

сти. Затем с детьми отправи-

лись в сказочный лес, где нас 

встречала выставка мягких 

игрушек по сюжету мульт-

фильма «А что ты умеешь».    

В презентации обучающимся 

были заданы загадки.  Дети с 

удовольствием сделали не-

большую разминку для глаз 

«Шарики воздушные». Затем 

дети дошивали свою игруш-

ку, набивали её и оформля-

ли. Хочется отметить, что 

ребята с заданием справи-

лись. Во время работы были 

дружны, помогали друг дру-

гу, делились материалом.   

Хочется отметить таких де-

тей как Надежда Кострюко-

ва, Елена Макарцева, Ана-

стасия Эйрих, Кристина 

Блохина, София Возная. По-

сле трудоёмкой работы дети 

дружно танцевали. Чтоб от-

ветить на вопрос «А что ты 

умеешь?» все с удовольстви-

ем посмотрели мультфильм 

и убедились, что и «тыков-

ка» может спасти своих дру-

зей зверят от волка. В за-

ключении с детьми вспом-

нили пословицы и поговорки 

о рукоделии. А показали 

своё настроение с помощью 

косички. После заплетения 

косички выяснили, что на 

занятии было весело, инте-

ресно и занимательно.  

С.Т. Пасюченко,  

педагог дополнительного 

образования
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«Волшебный мир оригами – тайна бумажной снежинки»

  18 ноября в 15:00 в подрост-

ковом клубе «Юность» про-

шло открытое занятие «Тайна 

бумажной снежинки».  

  Не перечислить всех досто-

инств оригами в развитии ре-

бенка. Доступность бумаги 

как материала, простота ее 

обработки привлекают детей. 

Они овладевают различными 

приемами и способами дей-

ствий с бумагой, такими, как 

сгибание, многократное скла-

дывание, надрезание. 

  Началось занятие с привет-

ствия наших многоуважаемых 

гостей: Антоновой  Ю.А., 

Маркова Ю.М. и родителей. 

Детям было предложено по-

делиться своим настроением 

друг с другом и нашими гос-

тями, для этого они все закра-

сили букву «Я» зеленым цве-

том, доказав тем самым, что 

настроение у всех просто за-

мечательное и все они настро-

ены на работу. 

Посмотрев презентацию «Ви-

ды снежинок», дети смогли 

понять почему же все сне-

жинки такие разные, но у всех 

6 лучиков. После этого все 

они без труда смогли назвать 

тему и цель занятия. 

На стенде для детей была сде-

лана схема нашей работы – 

ступеньки, проходя каждую 

из которых, они выполняли 

предложенные им задания.  

   Далее, все детки подготови-

лись и рассказали нам целую 

историю появления оригами. 

После такого удивительного 

рассказа, я предложила по-

смотреть детям обучающий 

мультфильм «Почему сне-

жинки разные…». Процесс 

образования снежинок дей-

ствительно был таким захва-

тывающим, что увлек даже 

меня и наших гостей. 

  Ну, и конечно же, было по-

нятно, что детки уже засиде-

лись. Поэтому я предложила 

им представить, как они гу-

ляют в парке и на лицо им па-

дают белые пушистые сне-

жинки. В конце концов, дети 

сами превратились в снежин-

ки и закружились, превра-

тившись в огромный снежный 

ком. Отдохнув, наши снежин-

ки превратились обратно в 

детишек и приступили к са-

мостоятельной работе по схе-

мам. Я объяснила детям, как 

нужно работать со схемами и 

работа закипела. Дети с удо-

вольствием и воодушевлени-

ем складывали свои будущие 

снежинки в технике оригами, 

затем вырезали свои индиви-

дуальные узоры. 

  Правильно говорят, что в 

мире нет похожих снежинок. 

Каждая из них индивидуальна 

и неповторима. Также полу-

чилось и у моих деток. Все 

снежинки были разные и осо-

бенные. С заданием справи-

лись все без исключения, да-

же самые маленькие (мои 

первоклашки). 

  В конце нашего занятия дети 

поделились своими впечатле-

ниями и знаниями, а также 

подарили свои необычные 

снежинки Антоновой Юлии 

Алексеевне, чтобы она смогла 

украсить ими свой кабинет в 

Центре. 

   Думаю, на этом занятии мы 

раскрыли тайну нашей бу-

мажной снежинки. Но таких 

тайн нам предстоит раскрыть 

еще очень много, ведь неда-

ром наше творческое объеди-

нение называется «Волшеб-

ный мир оригами».  

  Работа с бумагой без клея – 

это уже волшебство… Я хочу 

пожелать своим деткам, кото-

рые посещают творческое 

объединение, дальнейших 

успехов в этом необычном 

творчестве. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог дополнительного 

образования
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Мы – дети нового века 
  

  Вот уже начался последний 

месяц этой осени, ноябрь. На 

улице чувствуется прибли-

жение волшебницы зимы. В 

один из субботних деньков в 

Киреевском детском (под-

ростковом) Центре состоялся 

традиционный праздник 

ДОО «Родник» под названи-

ем «Мы – дети нового века». 

Этот праздник был посвящен 

Всемирному Дню Ребенка.  

  Первой частью мероприя-

тия стала торжественная ли-

нейка, на которой президент 

организации Сапленкова 

Виктория предоставила ана-

лиз проделанной за 2015-

2016 учебный год работы. 

Все подростковые клубы и 

спортивные секции проявили 

активность и заинтересован-

ность в течение всего года. 

Кульминацией линейки ста-

ло, несомненно, объявление 

итогов традиционных кон-

курсов. Переходящие кубки 

были распределены в этом 

году таким образом: «Луч-

ший отрядный уголок» ока-

зался у п/к «Радуга», а 

«Лучшим клубом года» был 

объявлен п/к «Солнечный». 

Ребята не в первый раз за 

такой небольшой промежу-

ток времени получают эту 

высокую награду. От души 

поздравляю всех активистов 

«Солнечного» и желаю им 

дальнейших творческих 

успехов в своей плодотвор-

ной работе. Также на линей-

ке новый состав штаба ДОО 

«Родник» исполнил гимн ор-

ганизации в уютном орлят-

ском кругу. В этом году из-

за учебы я не являюсь акти-

вистом моей любимой орга-

низации, однако моя млад-

шая сестра, у которой море 

энтузиазма и энергии, вошла 

в новый состав штаба, и я 

этим горда. Уверена, что 

«Родник» в надежных руках.  

   Второй частью праздника 

стал смотр-конкурс агитбри-

гад под девизом «Мы – бу-

дущее России». Каждый от-

ряд подготовился по своей 

тематике и показал свою 

оригинальность, а также и 

мастерство. Ребята из п/к 

'Алые паруса' призывали бе-

речь нашу родную землю - 

Тульский край, а также спе-

ли песню про Тулу. Девочки 

из Шварцевского (п/к 'Ис-

ток') исполнили нам веселые 

народные песни в традици-

онных сарафанах под звуки 

русских народных инстру-

ментов: гуслей, ложек. С та-

ким задором и удовольстви-

ем звучали эти песни, весь 

зал аплодировал заводным 

девчонкам. Самые младшие 

ребята из п/к 'Дружный' сла-

женно показали нам свою 

визитную карточку. Девочки 

из п/к 'Детство' вели рассказ 

о такой важной проблеме 

современного человечества - 

сохранении экологии на 

планете. В конце своего вы-

ступления они раздали зри-

телям разноцветные шары 

под строки песни 'Не урони-

те шарик.'. Эффектным вы-
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ступление оказалось у п/к 

'Солнечный’, ребята и спели, 

и станцевали, и даже прочи-

тали рэп. Зал одарил их 

громкими аплодисментами. 

А наш п/к 'Родничок' призы-

вал детей вести здоровый и 

активный образ жизни, ведь 

будущее нашей страны зави-

сит от нас, подростков, сде-

лав правильный выбор, мы 

сделаем ещё один шаг к 

светлому будущему нашей 

страны. Все участники агит-

бригад вложили всю душу и 

искренность в свои выступ-

ления, и думаю, это главное. 

Но конкурс есть конкурс. 

Пока уважаемые члены жю-

ри подводили итоги, мы в 

большом орлятском кругу 

исполнили несколько орлят-

ских песен. Эта прекрасная 

традиция Центра сохраняет-

ся из года в год: ‘Ты, да я, да 

наш Родник.' Непередавае-

мая словами атмосфера, од-

ни чувства и эмоции возни-

кают во время исполнения 

песен в орлятском кругу, все 

такие родные. Я все больше 

понимаю, что буду безумно 

скучать по всему этому. Но 

кажется, читатель, я отошла 

немного от темы. 

  Итак, по итогам конкурса: 3 

место – отряд у п/к «Солнеч-

ный»; 2 место занял отряд 

п/к «Исток»; а 1 почетное 

место получил отряд п/к 

«Детство». На этом награж-

дение смотра-конкурса не 

было закончено. Гран-при 

отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спор-

ту был вручён отряду п/к 

«Родничок» - ребятам вру-

чили именные майки и 

флеш-диск. Все отряды были 

награждены сладкими при-

зами от спонсора ДОО 

«РОДНИК» - Маринина И.Н. 

Также на награждении были 

оценены коллажи подрост-

ковых клубов «Калейдоскоп 

отрядных дел», которые вхо-

дили в оценку смотра-

конкурса отрядов. Очень ин-

тересные коллажи оказались 

у п/к «Алые паруса», 

«Юность», «Детство», «Ис-

ток».  

 

 Праздник прошел на высоте, 

ребята слаженно и умело 

представили свои агитбрига-

ды. Директор Антонова 

Ю.А. и жюри конкурса по-

желали участникам даль-

нейших инициативных идей, 

оригинальности и творче-

ских успехов. 

Алена Ким
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