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На дворе конец декабря, он
радует нас прекрасной погодой и морозным солнцем по
утрам. Календарь давно перемахнул за 20, а это значит,
что совсем скоро наступит
Новый Год. Это праздник,
который люди встречают с
необыкновенным наваждением и предвкушением. Это
день, когда вся семья собирается за новогодним столом
и желают услышать очередную
речь
президента!
Вообще, по моему мнению
новый год- семейный праздник , как жаль что мы не всегда это понимаем , потому
что хочется провести эту
ночь и с друзьями , но всетаки самое искреннее празднование происходит конечно
в сменой кругу , когда тебя
окружают люди , желающие
только добра и переживающие за каждый твой отступ.
Я думаю, что декабрь является значительным месяцем
для каждого человека, уже с
самого начала все представляют красивую зимнюю
сказку, наполненную волшебством и мелкими чудесами. Стараются сделать

свой дом уютным и еще более приятным для проживания. Все хотят поверить, что
скоро случится настоящее
чудо, хоть каждый из нас
прекрасно знает, что чудеса
можно
вершить
самим.
Сейчас так или иначе все заняты приятной суетой. Проходят в садиках и школах
утренники, на которых дети
видят Деда Мороза и верят,
что он, действительно всемогущий, дарят своим близким искренние улыбки, когда получают подарки. Стараются помогать мамам, папам готовиться к празднованию, потому что хотят внести свой маленький вклад в
праздник. В каждом доме
зажигаются гирлянды и многие семьи наряжают новогоднюю елку, это семейное
мероприятие наполнено добротой, светлостью и это,
действительно
настоящее
чудо, когда семья сближается вместе делает одно дело.
Когда наступает Новый год наступает новая жизнь. Для
каждого это своеобразный
шанс как бы начать все с новой страницы: исправить
1

прошедшие ошибки, не потерять приобретённые достоинства и обретать все новый опыт в различных ситуациях, который, как известно, бесценен. А декабрь является своеобразным итогом,
подталкивающим
людей
строить планы на будущее,
исходя из прошедших удач и
поражений.
В Новом году я хочу пожелать всем побольше здоровья, потому что оно самое
главное в жизни человека,
взаимопонимания с родными
и близкими и просто хорошего настроения, которое
помогает нам каждый день
делать то, что мы должны
делать. Я думаю, что нужно ценить каждый день, проведенный рядом с дорогими
тебе людьми и питаться этой
энергетикой, которое волей
не волей дает нам силы жить
дальше. Ученикам желаю
добиваться новых высот и
знаний, а детишкам просто
хороших
дней!
С Наступающим Новым
Годом!
Виктория Иванова
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Викторина «Что мы знаем о ВИЧ и СПИД»
В рамках Всероссийской
акции "Стоп - ВИЧ", посвященной Всемирному Дню
памяти жертв СПИДа 2 декабря в подростковом клубе
«Исток» п. Шварцевский
была проведена викторина
«Что мы знаем о ВИЧ и
СПИД», организованная пе-

дагогом
организатором
Пасюченко С. Т.. Целью мероприятия явилось повышение глобальной осведомлённости о ВИЧ/СПИДе и демонстрации международной
солидарности перед лицом
пандемии.
В данном мероприятии приняли участие две команды:

«Гуффи» и «Бурундучки», а
также было создано жюри.
В ходе викторины были использованы презентация и
вопросы: Что является Международным символом борьбы со СПИДом? Когда отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом? Сколько лет
живут больные ВИЧ? Возможно, ли заразиться ВИЧ

и в СМИ говорят о том, что
заразиться можно либо через
кровь, либо половым путём.
В данной викторине команды демонстрировали свои
знания о ВИЧ-инфекции и
СПИДе, а также пополнили
их новыми сведениями.
В конце мероприятия ребята для себя сделали вывод,
что необходимо пересмот-

бытовым путём? Оказалось,
что не все студенты хорошо
осведомлены о ВИЧ и
СПИД, многие до сих пор
думают, что можно заразиться через полотенце, посуду, одежду и многое другое, хотя и по телевидению,

реть своё поведение и необходимо хотя бы один раз в
год сдать анализ крови на
ВИЧ и СПИД.
С.Т. Пасюченко,
педагог- организатор клуба
«Исток»

«Славные символы России»
10 декабря в 15:00 в подростковом клубе «Юность»
состоялось открытое мероприятие «Славные символы
России». Зал, в котором выступали дети, был украшен
символами России и воздушными шарами в цвет
нашего флага. Наши гости –
это родители, бабушки и дедушки, в который раз пришли поддержать своих деток

и посмотреть на новое
праздничное мероприятие.
В начале в зал вошли ведущие, Сергеева Кристина и
Гречнев Евгений, и под презентацию рассказали нам о
величии и красоте нашей
Родины. Ведь Россия поистине великая страна, которая
имеет богатую и славную
историю. Мы граждане многонациональной
страны,
должны гордиться своей
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страной, ее традициями и

обычаями, любить и в минуты опасности встать на защиту своей Родины. Ведь мы
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– дети России, мы – надежда
и будущее нашей страны.
После такого трогательного
рассказа, в зал вошли наши
маленькие активисты и исполнили песню «С чего
начинается Родина…». Многие из маленьких выступали
впервые и, как оказалось, им
очень понравилось. Ну, а
гости поддержали их бурными аплодисментами.

Далее, ведущие рассказали
нам о самих символах России. Флаг, герб, гимн РФ –
это тоже часть истории
нашей страны, которую мы
должны знать.
Ведь гордость за свою Родину, понимание неповто-
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римости и богатства культурных традиций играют
огромную роль в становлении личности каждого ребенка. Невозможно воспитать чувство собственного
достоинства и уверенности в
себе без уважения к истории
своего Отечества.
Во время презентации, Жаворонкова Настя и Попкова

Ксюша, рассказывали нам
стихи о России.
И только после этого ведущие попросили всех подняться и прослушать гимн
РФ. И именно в эту минуту
понимаешь
сплоченность
граждан России, ведь гимн
подпевали не только дети, но

и мы – взрослые… А это говорит о многом…

После такой сплоченности,
мы решили подарить нашим
гостям частичку добра с помощью танца «Дари добро».
Дети танцевали и дарили
нашим гостям свое воодушевление и позитивные эмоции.
В конце нашего мероприятия, дети спели гимн Тульского края и гимн нашего
клуба.
Закончилось все игрой с
воздушными шарами в цвет
нашего флага.
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор клуба
«Юность»

Замечательная экскурсия!
11декабря 2016 года (в рамках реализации инновационного социального проекта
«Виктория» муниципального
образования
Киреевский
район) обучающие центра
«Юный спасатель» посетили
Тульский музей оружия.
Поездка была долгожданной
и бесплатной поэтому, несмотря на морозный воскресный день в 9.00 все были уже в автобусах. 55 мальчишек и девчонок со своими
педагогами из двух подростковых клубов «Детство» и
«Алые паруса» совершили
интереснейший экскурс в
историю…

Уже само здание музея в
виде шлема вызвало интерес
и восторг. И военная техника, выставленная на территории музея, не заставила
себя ждать. Все без исключения ринулись поближе познакомиться (потрогать, пощупать, взобраться, несмотря на запрещающие таблич-

ки), с боевыми машинами,
которые видели только по
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телевизору. Вдоволь, на фотографировавшись, мы отправились в здание музея.
Первое впечатление очень

приятное:
современное,
светлое фойе, сувенирная
лавка, кафе, кассы. Нас радушно встретили работники
музея, проводили в гардеробную. Здесь же был тир.
До основной экскурсии было
ещё 20 минут и наши маль-
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чишки не удержались от соблазна пострелять.
И вот
11.00 нас разделили на две
группы и с интервалом 5
минут мы отправились в интересное путешествие в
прошлое …
Экскурсовод очень подробно рассказал ребятам об истории оружия, о Тульских
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экранов. Полный восторг
вызвали окопы! Ведь здесь
можно было подержать и
сфотографироваться с насто-

ящим револьвером и винтовкой времён Великой Отечественной войны!

оружейных мастерах, об истории Тульского оружейного
завода. Очень понравилась
инсталляция, посвященная
мастерской Тульского оружейного завода19 Века. Виртуальный рассказчик вел
экскурсию, а два мастера за
настоящими станками (организованные по принципу
проекционного изображения
на экране) выполняли свою
работу. А какая замечательная интерактивная игровая
зона! Уставшие могут просто присесть и отдохнуть, а
остальные могут проверить
свои знания в исторической
викторине, попробовать свои
силы в виртуальном сражении или самостоятельно вооружить воина с помощью
интерактивных сенсорных

кового клуба я могу сказать,
что им тоже очень понравилась экскурсия! Хотя это
было видно по их заинтересованным лицам во время
знакомства с экспонатами. А
в игровой зоне, когда они
примеряли маскировочные
костюмы, делали сэлфи с
настоящим оружием их восторгу не было предела!
Экскурсия длилась больше
часа. Впечатлений- масса,
всего и не расскажешь в одной статье. Мы побывали
только на двух этажах (втором и третьем), а здание пятиэтажное. Поэтому я надеюсь, что это наша первое, но

Лично меня впечатлили
ружья, изготовленные тульскими мастерами – настоя-

щее произведение искусства
и МЕЧ ПОБЕДЫ, подаренный городу Туле в честь
присвоения ему звания Города-героя! Из беседы с ребятами из нашего подрост-

не последнее посещение этого супер современного музея, с новейшими технологиями.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРИЯ!
Спасибо Юлии
Алексеевне за организацию
такой интересной поездки!
Л.А. Кондратьева,
педагог-организатор п/клуба
«Алые паруса»

Вечер памяти "Они сражались за Родину"
Много лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Она нанесла
тяжелые раны нашей стране.
Фашисты разрушили и сожгли много городов, сёл, де-

ревень. Трудно найти в
нашей стране семью, которую не коснулось бы горе
войны. Об этом должны
помнить все люди нашей
России, об этом должны
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помнить все мы. Самым
главным событием нашей
страны относится победа
нашего героического народа
в Великой Отечественной
войне.
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16 декабря 2016 года в подростковом клубе "Дружный"
прошёл вечер памяти "Они
сражались за Родину", посвящённый 75-й годовщине
освобождения Киреевского
района и г.Тулы от немецкофашистских захватчиков. В
клубе собрались дети, гости

и родители. Ведущими вечера были Мишина Дарья И
Пауль Карина. Они рассказали о военных событиях,
которые происходили на
тульской земле осенью 1941
года, об обороне Тулы, о
братских могилах Киреевского района. Дети подросткового клуба подготовили
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танец "Катюша" и "Русский
перепляс", исполнили песни

"От героев былых времён...",
"Тула веками оружие ковала".
На мероприятии выступил
ветеран Великой Отечественной войны Бочаров
Карл Иванович, который
рассказал о своём нелёгком
детстве в годы войны. Карл

Иванович призвал детей
быть дружными и беречь

Россию.
Завершился вечер песней
"День победы", которую
подпевали все присутствующие на вечере. Мы преклоняем головы перед мужеством и героизмом людей,
которые ковали победу в тылу врага, кто воевал на
фронтах- перед всеми теми,
кто своей кровью, трудом и
жизнью завоевал победу.
Память о них всегда будет
жить в наших сердцах!
С.А. Золотухин,
педагог-организатор
клуба «Дружный»

Мы помним.
17 декабря 2016 года, на
базе Киреевского районного
краеведческого музея им.
Куприна, состоялась традиционная историческая игравикторина «И помнит мир
спасенный», посвященная 75
годовщине
освобождения
города Москвы, Тульской
области и Киреевского района от немецко-фашистских
захватчиков. В программе
проведения игры было заявлено 7 команд из подростковых клубов МКУДО «Киреевский ДПЦ» и одна новая,
команда
объединения
«Юный искатель», под руководством А.Г. Полунина, со-

всем недавно присоединившаяся к нашей дружной семье. Начало викторины было
назначено на 10 часов 30
минут по московскому времени, однако участники и
гости мероприятия начали
прибывать задолго до его
начала.

и Ю.А. Антонова, директор
МКУДО «Киреевский ДПЦ»
и по совместительству педагог дополнительного образования, который немало времени посвятил изучению истории родного края и родной
страны, дает команду о
начале мероприятия, а зал, в

И вот все команды на месте, зрители в предвкушении

свою очередь, поддерживает
это решение бурными апло-
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дисментами.
Начинается
вступительное слово, в котором организатор описывает
план игры, а так же рассказывает о правилах и условиях начисления баллов. В
программу мероприятия было заложено 6 конкурсов:
визитная карточка, викторина "Битва за Москву", вопросы об освобождении Тульского края, письменное задание «75-летие освобождение Киреевского района»,
Киноведческий конкурс и
конкурс капитанов, а оценивать команды, было призвано компетентное жюри, в
составе которого находи
лись: Антонов Р.С. – со-

циальный педагог МКУДО
«Киреевский ДПЦ», Янова
Н.В. - заведующий по учебно-воспитательной работе в
МКУДО
«Киреевский
ДПЦ», Хавалкина К.А. – ветеран ВОВ и Зимина Л.А. –
директор
Киреевского
районного
краеведческого
музея. Дальше началась

борьба за победу. Все без
исключения команды, желали как можно быстрее
ответить на свой вопрос, а
вдобавок и на вопрос сопер-
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ника. Время шло, ребята

проходили этап за этапом и в

итоге добрались до подведения
итогов.
В
игревикторине «И помнит мир
спасенный» победила команда «Надежда Отечества»
(п/к «Радуга), второе место

заняла команда «Победа»
(п/к «Алые Паруса»), а третье место команда объе ди-

ся на пьедестал почета были
удостоены грамот за активное участие.
В завершении стоит отметить, что все участники в
один голос говорили о важности и необходимости этой
викторины. Они объясняли
это тем, что каждый гражданин нашей страны должен
помнить подвиг тех героев,
которые
самоотверженно
сражались за нашу Родину и
в итоге принесли нам победу
над фашизмом, подарили

мирное небо над головой.
Практически все сегодня ругают нашу молодежь, однако
вслушиваясь в слова ребят, я
все больше убеждался в том,
что пока у нас есть такое поколение, которое со всей серьезностью относится к
нашей истории и столь трезво оценивает ее ход, нас
ждет светлое будущее.

ееее

нения «Юный искатель».
Победители и призеры были
награждены медалями и
грамотами, а те команды,
которые не смогли поднять-
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М.Ю. Ольховиков,
педагог-организатор
подросткового клуба
«Детство»
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Изучаем АЗБУКУ ЖУРНАЛИСТИКИ
23 декабря 2016 г, в творческом объединении «Юный
корреспондент» прошло открытое занятие. К нам пришли гости из нашей школы,
а так же приехали гости из

Киреевска.
Занятие прошло в форме
сюжетно-ролевой игры под
названием «Азбука журналистики». Нашу учительницу звали Информация Фактовна (Полина Кузнецова).
Она нам объяснила очень
много слов, такие как факт,
новость, заметка, интервью,
репортаж и т.д., которые
употребляются в журналистике. Все это демонстрировалось презентацией, где все
изучаемые буквы и слова

сопровождались смешными

пили
к
занятию.
Далее мы познакомились с
журналистским
сленгом.

картинками.
Так же мы побывали в театре «Образариум», где мои
одноклассники изображали
образ человека мимикой и
жестами. А мы угадывали
кто это?
На физминутке мы немного

Были представлены смешные слова и сразу мы не давали правильный ответ, но
благодаря словарику юного
корреспондента, которым мы
пользуемся на занятиях, потом отвечали правильно.
В конце занятия мы подарили присутствующим гостям подарки – календарики
на 2017 год, где изображено
их фото.
Занятие прошло весело, т.к.
оно было в игровой форме.
Нам всем понравилось.
Дарья Сысоева,
юный корреспондент

отдохнули, сделали несколько упражнений под ритмичную музыку и опять присту-

Пора взросления…
Взросление – один из важных этапов в жизни человека. Всем он дается поразному: кому-то легко и
непринужденно,
кому-то
сложно и с множеством проблем. Взросление имеет размытые временные рамки,
кто-то в 18 уже может считаться взрослым, самостоятельным и ответственным за
себя, свои слова и поступки
человеком, а кто-то и в 35
остается в душе ребенком.

Этот этап индивидуален для
отдельного человека. Но
объединяет всех людей,
прошедших взросление, то,
что личность к концу этого
периода становится сформированной, то есть у каждого
человека формируется свое
мнение, взгляды на мир, осознание самого себя.
Я в свои 17 лет еще с уверенностью не могу сказать,
что повзрослела. Этот этап
жизни продолжается и сей7

час. И в этой статье мне бы
хотелось поделиться с вами
тем, что именно на данный
момент меня волнует. И
начать мне, конечно же, хочется с семьи.
Как и многие подростки
моего возраста, мои взгляды
не всегда совпадают с взглядами родителей. Это типичная ситуация в любой семье.
Однако я могу с уверенностью сказать, что мы с родителями обрели в наших от-
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ношениях понимание и доверие. Это самые важные составляющие абсолютно любых межличностных отношений. И в семейном быте они
играют ведущую роль. Для
меня родители – самые близкие люди, и это не только потому, что они подарили мне
жизнь или, к примеру, обеспечивают меня. Мама и папа –
главная поддержка и опора на
протяжении всей моей жизни.
Я могу поделиться с ними
тем, что меня беспокоит на
данный момент, и точно знаю,
что услышу в ответ слова
поддержки и дельный совет.
Доверительные отношения с
родителями – одна из главных
составляющих
счастливой
жизни сейчас и в будущем.
Следующее, о чем я расскажу, будет учеба, а точнее 11
класс. Этот школьный год
прямо влияет на мою будущую жизнь. Ведь именно от
сдачи ЕГЭ зависит то, кем я
стану в будущем. Честно говоря, 11 класс - это много
нервотрепки, домашнего задания и различных контрольных, пробных экзаменов, а
мало свободного времени, сил
и эмоций. Учеба затягивает с
головой, ты думать о другом
практически не можешь. Через лень и через силу толкаешь себя сделать этот самый
последний рывок – подготовиться и сдать на высокий
балл ЕГЭ, а в последующем
поступить в вуз. Это трудно,
да, но все проходили этап
жизни под названием «11
класс», и я обязательно про-
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рвусь. Ведь главное не терять
веру в себя и быть на позитивной волне.
Помогают мне в этом мое
окружение. Друзья – незаменимая составляющая в жизни
человека, с каждым годом их
меньше, но рядом с тобой
остаются самые верные люди,
в которых ты будешь уверен
на все 100%. Я с гордостью
могу сказать, что у меня есть
настоящие друзья, и это действительно здорово. Да, у нас
не всегда есть возможность
увидеться, некоторые живут в
сотнях километров от меня,
однако не зря XXI век – век
информационных технологий.
Благодаря социальным сетям
я в любой момент могу связаться с друзьями, попросить
помощи или совета. А ведь
поддержка так важна.
Напоследок я оставила то, о
чем люди и во взрослой жизни
говорят
восхищенно.
«Первая любовь» как бы банально это не звучало. «И
встретишь ты, когда не
ждешь. И обретешь не там,
где ищешь» - строки из стихотворения Надежды Тондур. И
в самом деле, любовь, словно
снег на голову, появляется в
жизни человека. А самая первая не забывается никогда.
Мне посчастливилось именно
сейчас почувствовать это.
Любовь действительно окрыляет, я духовно развиваюсь,
даже в некотором роде взрослею. Я чувствую тепло, заботу, понимание и поддержку от
нужного человека. И это прекрасно. Это то, что дает мне

толчок становиться лучше.
Думаю, это действительно
стоящий опыт в жизни человека.
Подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что юношеский возраст – прекрасная
пора взросления. Такая незабываемая,
эмоциональная,
многогранная и в то же время
сложная. Я стараюсь видеть
во всем что-то хорошее и
приносить своему окружению
добро, заботу и искренность.

И буду добиваться такого же
оптимистичного настроя и во
взрослой жизни. Ведь все
происходит по закону «бумеранга»: что ты даешь миру, то
возвращается тебе.
И, конечно же, в конце хочу
поздравить вас с наступающим Новым Годом, дорогие
друзья. Мир не так плох, как
кажется на первый взгляд.
Стоит только приглядеться и
приложить усилия к улучшению своей маленькой вселенной, и тогда все обязательно
получится. Верьте в себя и
никогда не сдавайтесь.
Алена Ким
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