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И снова КВН 
 

  Для Детского (подростко-

вого) центра проведение 

КВН в конце января стало 

традицией. Но в этом году 

это традиционное мероприя-

тие пришлось перенести на 2 

недели, ведь по многим реги-

онам нашей страны прокати-

лась волна так называемого 

свиного гриппа, все учрежде-

ния образования Тульской 

области были закрыты на ка-

рантин по 8 февраля. И вот, 

спустя неделю после оконча-

ния карантина, 13 февраля на 

базе Краеведческого музея 

г.Киреевск состоялся тради-

ционный КВН. 2016 год объ-

явлен в России годом кино, 

поэтому неудивительно, что 

это мероприятие имело 

название «Киношка.ru”.  

  В этом году 6 команд из 

подростковых клубов по ме-

сту жительства приняли уча-

стие в КВН. Это «Родничок», 

«Алые паруса», «Детство», 

«Радуга», «Исток» и 

«Юность». А ребята из «Сол-

нечного» вели это торже-

ственное мероприятие. Су-

дить шутки и талант ребят со-

брались уважаемые люди: 

директор ДПЦ «Родник» Ан-

тонова Ю.А., руководитель 

шоу-группы «Сатирикон» 

Корнева О.С., специалист из 

районного комитета по 

спорту и молодежной поли-

тике Зайцева Д.С. и директор 

Краеведческого музея 

Юдина Н.А.  

  Первым конкурсом было 

приветствие, темой которого 

была фраза из известной 

песни «Круто ты попал на 

ТВ! Давай народ удиви». Вы-

ступление команд было 

строго ограничено временем, 

не более 8 минут. По жеребь-

евке первой выступала ко-

манда из подросткового 

клуба «Родничок», в которой 

участвовала я. Мы с ребятами 

смогли настроить зал на хо-

рошее настроение, а также 

повеселить жюри своими ми-

ниатюрами и танцем. После 

выступления всех команд-со-

перников и подведения ито-

гов, главными нашими со-

перниками стали ребята из 

таких подростковых клубов, 

как «Алые паруса» и «Ра-

дуга».  

  Вторым конкурсом была 

смешная озвучка, суть его 

была в том, что каждой ко-

манде надо было выбрать от-

рывок из фильма и наложить 

на него свою смешную 

озвучку. Особенно жюри 

оценили выступление ко-

манды п/к «Алые паруса» и 
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нашей команды из п/к «Род-

ничок». Третьим конкурсом 

был традиционный конкурс 

капитанов, лидерам команд 

предстояло за 5 минут приду-

мать смешное стихотворе-

ние, используя 4 слова, кото-

рые были даны на листках. 

Капитаны смогли справиться 

с этим довольно-таки нелег-

ким заданием.  

А последним, пожалуй, са-

мым интересным конкурсом, 

стало домашнее задание под 

названием «Фильм, фильм, 

фильм». Зрителям зала уда-

лось окунуться в настоящую 

атмосферу кино: наша ко-

манда из п/к «Родничок» по-

казала пародию на советские 

сказки, ребята из п/к «Исток» 

- музыкальную версию 

ужина Буратино с лисой Али-

сой и котом Базилио, п/к 

«Юность» продемонстриро-

вала отрывок из фильма 

«Девчата», команда п/к «Дет-

ство» показала инсценировку 

одной из истории о детективе 

Холмсе и докторе Ватсоне, 

«Алые паруса» - сказку 

«Винни Пух и все-все-все» в 

стиле Квентина Тарантино, а 

ребята из п/к «Радуга» пока-

зали несколько вариаций 

фильмов. Зрители зала смея-

лись от души, жюри дарили 

искренние улыбки. Атмо-

сфера была наполнена дру-

желюбием и позитивными 

эмоциями.  

   Подведение итогов – самый 

интересный и загадочный мо-

мент в любом конкурсе. И на 

этот раз итоги были такими 

неожиданными, 3 место за-

няли ребята из п/к «Радуга» г. 

Киреевск, 2 место – команда 

п/к «Алые паруса» пос. Ок-

тябрьский, а 1 место мы, ре-

бята из п/к «Родничок».   

Честно говоря, это было та-

кой неожиданностью для нас, 

мы так удивились и обрадо-

вались. Все участники и по-

бедители получили памятные 

подарки, сладкие призы и 

грамоты. Ребята остались до-

вольны.  

    Но на этом сюрпризы не 

закончились, гран-при от ко-

митета культуры, молодеж-

ной политике и спорта полу-

чили артистичные ребята из 

п/к «Алые паруса». А в номи-

нации «Лучший КВНщик» 

выиграл Козлов Виктор, ка-

питан команды п/к «Алые па-

руса».  

   КВН подарил всем радост-

ные улыбки и искренний 

смех, мы отлично провели 

времяпрепровождение на 

этом мероприятии. Как хо-

рошо, что КВН- традиция 

нашего подросткового цен-

тра. Такие мероприятия сбли-

жают людей, и это прекрасно.  

Алена Ким, 

 подростковый клуб 

 «Родничок», г. Липки
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«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

   В субботу, 23 января на 

базе подросткового клуба 

«Алые паруса» п. Октябрь-

ский прошла игра - викто-

рина по правилам дорожного 

движения «Азбука безопас-

ности». 

   В викторине приняли уча-

стие 3 команды: «Зебра» - 

п/клуб «Детство» г. Кире-

евск, «Автостоп» - п/клуб 

«Радуга» г. Киреевск и «До-

рожные знаки» п. Октябрь-

ский.  

   Ведущая Виктория Саплен-

кова поприветствовала 

участников игры и предста-

вила членов жюри: временно 

исполняющего обязанности 

начальника отделения 

ГИБДД ОМВД России по Ки-

реевскому району Деева 

Алексея Николаевича и зам. 

директора Детского (под-

росткового) центра по учеб-

ной работе Янову Наталию 

Викторовну. 

  Викторина началась с раз-

миночного задания. Коман-

дам было предложено 

сформулировать определе-

ние участников дорожного 

движения: пешеход, води-

тель, пассажир. Ребята 

успешно справились с зада-

нием. 

  Первый этап викторины 

назывался «Юный пешеход». 

Он включал в себя 12 вопро-

сов. Команды по очереди да-

вали свои варианты ответов, 

за правильный ответ жюри 

начисляли командам по 1 

балу. 

   Второй этап викторины 

«Дорожные знаки» прово-

дился с помощью презента-

ции.  

  Участники сами выбирали 

номер ячейки, за которым 

скрывался вопрос. После от-

вета ребят на экране появля-

лось изображение «дорож-

ного знака».  

 Третьим этапом игры стал 

«Конкурс капитанов». Капи-

танам команд предстояло, из 

большого количества разных  

«дорожных знаков», выбрать 

нужные: предупреждающие, 

запрещающие и предписыва-

ющие. Капитаны успешно 

выполнили задание и зарабо-

тали для своих команд допол-

нительные баллы. 

 Чтобы перейти к следую-

щему этапу игры ведущая за-

гадала загадку: 

Два колеса подряд, их ногами 

вертят. 

А поверх торчком сам хозяин 

торчком! 

  Дав ответ, ребята озвучили 

название следующего этапа 

викторины «велосипедист». 

Команды получили конверты 

с вопросами, ответы на кото-

рые надо было дать пись-

менно за 5минут. Выполнен-

ное задание передали в жюри 

и пока шла проверка ответов, 

Виктория, с помощью нари-

сованного светофора, про-

вела физкультминутку, игру 

на внимание. Каждому цвету 

светофора соответствовало 

определённое движение: 

жёлтый – хлопки в ладоши, 

зелёный – ходьба на месте, 

красный – приседание. Ре-

бята с готовностью выпол-

няли команды ведущей, все 

были активны и внима-

тельны, улыбки светились на 

их лицах! 

  Следующим этапом викто-

рины был «кроссворд» по 

ПДД. Команды по очереди 

отвечали на вопросы, за пра-

вильный ответ жюри начис-

ляло по 1 баллу. 

  Последним конкурсом 

стало «домашнее задание» - 

весёлые частушки про пра-

вила дорожного движения, а 

Пашкова Диана из п/клуба 

«Радуга» прочитала стихо-

творение про «Зебру». 
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  Пока жюри подводили 

итоги викторины участники 

вместе с ведущей и педаго-

гами пели «орлятские» 

песни. 

   Итог игры огласил Деев 

Алексей Николаевич: 1место 

заняла команда «Зебра», 2 

место – команда «Дорожные 

знаки» и 3 – «Автостоп» и 

вручил грамоты и блокноты. 

В заключительном слове он 

поблагодарил ребят за уча-

стие и похвалил за знания 

правил дорожного движения. 

  Я надеюсь, что это увлека-

тельное путешествие в 

«Страну дорожного движе-

ния» дало возможность ребя-

там лишний раз задуматься, 

быть более внимательными 

на дорогах! Знайте и соблю-

дайте правила дорожного 

движения! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор

 

 

АКЦИЯ «Поможем птицам зимовать» 
 

   Зима для птиц – самое труд-

ное время года. Во время ме-

телей и морозов много перна-

тых погибает от холода и го-

лода.  

   В клубах Детского (под-

росткового) центра ежегодно 

зимой проходит акция «По-

можем птицам зимовать» це-

лью которой является - по-

мочь зимующим птицам пе-

режить холодный период; 

привлечь внимание детей к 

судьбе пернатых друзей. 

  В подростковых клубах по-

являются призывы:  

- Сделай кормушку – из пла-

стиковой бутылки или ста-

канчика 

- Повесь её за окном, или на 

улице по пути в школу, в под-

ростковый клуб! 

- Каждое утро бросай туда 

горсточку крошек или семе-

чек, кусочек хлеба для птиц!  

  Дети вместе с педагогами 

смастерили замечательные 

кормушки из самого разнооб-

разного материала: дерева, 

картонных коробок, фанеры, 

пластиковых бутылок.  

   В клубе «Алые паруса» п. 

Октябрьский» дети и под-

ростки изготовили несколько 

кормушек из пластиковых 

бутылок и одну из фанеры, 

развесили их около подрост-

кового клуба и теперь следят, 

чтобы они не оставались пу-

стыми. Воробьи и синички с 

удовольствием лакомятся 

угощением, а дети в свою 

очередь радуются, что они 

могут помочь «братьям 

нашим меньшим». 

  В «Родничке» г. Липки дети 

младшего возраста впервые с 

большим интересом и усер-

дием мастерили кормушку из 

пластикой бутылки. Вместе с 

ребятами постарше они изго-

товили 4 кормушки.  

  В «Радуге» г. Киреевск ре-

бята мастерили кормушки из 

подручных материалов и кор-

мят пернатых друзей. Дети 

любят свой город, и хотят, 

чтобы птицы будили их 

своим пением, дарили им ра-

дость, а они в ответ дарят им 

свою заботу.   

http://50ds.ru/psiholog/6784-praktikum-dlya-pedagogov-agressivnyy-rebyonok-kto-on-i-kak-emu-pomoch-.html
http://50ds.ru/psiholog/6784-praktikum-dlya-pedagogov-agressivnyy-rebyonok-kto-on-i-kak-emu-pomoch-.html
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  В клубе «Юность» пос. Бо

родинский» сделали дети 

вместе с педагогом самую 

простую, но удобную кор-

мушку из пластиковой бу-

тылки. Насыпали корм в кор-

мушку и поставили рядом с 

деревом, чтобы привлечь 

внимание птиц. Они не заста-

вили себя ждать и быстро 

слетелись, а детки периоди-

чески теперь подсыпают им 

разный корм. Как оказалось, 

детям очень интересно 

наблюдать за птицами и они 

с удовольствием их подкарм-

ливают. 

  Ребята научились заботливо 

относиться к птицам. Они по 

очереди ежедневно приносят 

из дома угощение для перна-

тых, чистят, поправляют кор-

мушки и пополняют свежим 

кормом. А птицы рады, со 

всех сторон слетаются воро-

бьи, синицы, голуби. Им та-

кой прием очень нравится! 

Каждый день птичьи стайки 

держатся вблизи наших под-

ростковых клубах. 

Н.В. Холина 

 

Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать! 
 

  Кажется, совсем недавно мы 

наблюдали самый разгар 

осени: золотые листья, усти-

лающие землю, наступление 

холодов и, конечно, улетаю-

щих в тёплые края птиц. Сей-

час мы уже не слышим их 

многоголосого пения. Но не-

которые птицы всё же оста-

лись на зиму у нас, только те-

перь им стало гораздо труд-

нее искать себе пропитание. 

Нет насекомых, а последние 

зёрнышки, ягоды, плоды 

укрыли огромные снежные 

сугробы. В эти морозные дни 

я часто наблюдаю всевоз-

можных птиц на рябине, рас-

тущей возле нашего дома. В 

зимнем городе им очень 

трудно найти еду без помощи 

человека, поэтому мы и 

должны поддерживать птиц, 

которых каждый день видим 

перелетающими с дерева на 

дерево, сидящими, нахохлив-

шись, на проводах.  

   Конечно, есть птицы, кото-

рые могут себя прокормить и 

без нашей с вами помощи, но 

большинство из них не отка-

жется подкрепиться у корму-

шек. А некоторые пернатые, 

например, воробьи и голуби, 

зимой полностью зависят от 

нас, не обитают в естествен-

ной среде.   

  Не всем хватает времени и 

желания изготавливать пол-

ноценную кормушку, а потом 

ещё и устанавливать её на де-

реве, но можно, например, 

просто насыпать в коробку с 

невысокими бортами пшена 

и установить её на балконе. 

Практически сразу к вам при-

летят синицы, воробьи и го-

луби. Через некоторое время 

за ними можно наблюдать с 

достаточно близкого расстоя-

ния. Синичкам также очень 

нравится сало (обязательно 

несолёное), которое можно 

подвесить на верёвочку или 

просто положить на виду у 

птиц. Кстати, когда мы так 

сделали, на балкон полако-

миться угощением стали при-

летать не только синицы, но 

и два дятла, которых я впер-

вые смогла так близко уви-

деть.  

  В большей безопасности 

птицы себя всё-таки чув-

ствуют именно на деревьях, 

там куда сложнее добраться 

человеку. Ведь многие из них 

прилетают в город из леса, 

где нужно постоянно быть 

начеку, а потому боятся лю-

дей. С приходом тёплой по-

годы мы снова сможем уви-

деть их в естественной среде 

обитания. А пока очень инте-
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ресно и занимательно смот-

реть на суету небольших 

птиц возле кормушек, уста-

новленных в переплетении 

ветвей, слушать их радостное 

чириканье.  

   Стоит заметить, что птиц 

нужно не кормить, а именно 

подкармливать. Ведь весной 

им снова придётся самостоя-

тельно искать для себя еду. 

При регулярном добавлении 

нового корма нашим перна-

тым друзьям они не расте-

ряют навыков поиска пищи, 

потому что часть своего ра-

циона, который обычно 

очень разнообразен, будут 

искать сами. 

  Подобная помощь не только 

сильно облегчает птицам зи-

мовку, но и доставляет удо-

вольствие нам самим. Мы 

наблюдаем за их повадками и 

забываем о напряжении дня. 

Любовь Тевс,  

юный корреспондент

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Эпидемия любви… 
 

  11 февраля в 17.00 в под-

ростковом клубе «Юность» 

состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню 

св.Валентина «Эпидемия 

любви». В гости к нам при-

шли родители и выпускники 

нашего клуба. 

  Под музыку в зал вошла 

медсестра (Казаков Дмит-

рий) и раздала всем направ-

ления на прием к квали-

фицированному доктору. По-

сле чего появился сам врач 

(Афанасьев Павел) и начал 

вызывать всех пациентов по 

очереди, задавая им вопросы. 

Доктор поставил диагноз 

«Эпидемия любви». 

  После такого умопомрачи-

тельного диагноза медсестра 

предложила провести танце-

вальную паузу. Под бурные 

аплодисменты в зал вошли 

Куксина Надежда и Моисеев 

Василий. Они зажгли под ве-

селую музыку, порадовав 

всех свои танцем.  

  Гости были в ожидании сле-

дующего приема и новых 

конкурсов. Доктор предло-

жил проверить руки пациен-

тов, после чего медсестра 

предложила сыграть в игру 

«Узнай предмет». В этом 

конкурсе активное участие 

приняли не только выпуск-

ники клуба, но и сами роди-

тели. Им было предложено 

угадать предмет закрытыми 

глазами. С заданием справи-

лись все и наш многоуважае-

мый врач был доволен проде-

ланной работой. После та-

кого осмотра он вручил 

участникам сердечки. 

 Далее, наша красавица мед-

сестра предложила провести 

зарядку. На сцену вышли 

практически все гости 

нашего шоу и под зажига-

тельную музыку покорно вы-

полняли все движения. Все 

веселились и смеялись. 

Настроение у всех было вол-

шебным, а атмосфера в 
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нашем клубе – яркой и сол-

нечной. 

  Наше мероприятие продол-

жалось и доктор предложил 

осмотреть ноги. Были 

набраны две команды (де-

вочки и мальчики). Девочкам 

было предложено нарисовать 

мужские инструменты, а 

мальчикам – кондитерские 

изделия. За определенное 

время команда бегала к стулу 

и рисовала свое задание. Это 

было так забавно и смешно. 

Как ни странно, победили 

мальчишки и получили за это 

свои сердечки. 

  Доктор снова был доволен 

своими пациентами и пред-

ложил им отдохнуть и по-

смотреть номер Куксиной 

Надежды. Зарядив всех своей 

лучезарной энергией, Надя 

подарила нам замечательный 

танец «Маленький принц». 

  Вечер продолжался и следу-

ющим номером нашей про-

граммы стал конкурс «Скуль-

пторы». Командам было 

предложено изобразить свою 

скульптуру, посвященную 

Дню св.Валентина. Здесь с 

заданием на «отлично» спра-

вилась команда девочек.  

  Далее доктор и медсестра   

пригласили всех на флешмоб 

под зажигательную музыку. 

Дети и взрослые с удоволь-

ствием танцевали вместе с 

участниками шоу. 

  Наша программа подходила 

к концу и наконец-то к нам 

прилетели Амурчик (Жаво-

ронкова Анастасия) и Купи-

дончик (Попкова Ксения) со 

своими посланиями для всех 

гостей. Все без исключения 

получили поздравительные 

валентинки. 

  Доктор и медсестра поздра-

вили всех гостей с Днем 

св.Валентина и пожелали им 

счастья и любви. 

  Гости уходили с праздника 

в приподнятом настроении и 

как всегда спрашивая, когда 

следующее мероприятие. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

 

 

ЗОЖ 
 

Я за здоровый образ жизни. А вы? 
 
   Здоровый образ жизни - об-

раз жизни человека, направ-

ленный на укрепление здоро-

вья и иммунитета. ЗОЖ подра-

зумевает под собой сбаланси-

рованное питание, физические 

нагрузки, отказ от употребле-

ния наркотических, алкоголь-

ных, табачных   веществ, зака-

ливание и соблюдение личной 

гигиены. 

  Можно вести спортивный об-

раз жизни, можно не иметь 

вредных привычек, но без сба-

лансированного питания все 

усилия будут напрасны. Сба-

лансированное питание вклю-

чает определенный набор про-

дуктов, подходящий опреде-

ленному человеку (т.е. учиты-

вая вес, возраст, пол, физиче-

ские особенности). При веде-

нии здорового образа жизни 

нужно употреблять продукты, 

содержащие белок.  

  Физические нагрузки помо-

гут почувствовать себя более 

бодрым и выведут все вредные 

токсины из организма. Так же 

люди занимающиеся спортом 

заболеваю намного реже. Но 

не стоит забывать о пере 

нагрузках. Всему должна быть 

мера. 

  Закаливание – еще один важ-

ный компонент здорового об-

раза жизни. Начинать закали-

ваться лучше всего с самого 

детства. При закаливании нор-

мализуется артериальное дав-

ление и обмен веществ.  

  Нельзя забывать и о нервной 

системе. Медитация и йога по-

могут справиться со стрессо-

выми ситуациями. Ведь об 

эмоциональном здоровье за-

бывать, тоже не стоит. 

  Самое главное в ведении здо-

рового образа жизни – это сон. 
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Постарайтесь высыпаться.  

Ложитесь не слишком поздно, 

но и просыпаться, рано не 

стоит. Сон в 7-8 часов сделает 

вас более бодрым и даст заряд 

энергии на весь следующий 

день. 

   Не забывайте о ведении лич-

ной гигиены. Умывайтесь с 

утра и на ночь. Как можно 

чаще мойте руки и, конечно 

же, чистите зубы.  

   Я придерживаюсь этих пра-

вил здорового образа жизни и 

помимо уроков физический 

культуры в школе, разрабо-

тала для себя программу тре-

нировок дома. Зимой катаюсь 

на лыжах и закаливаюсь. Ле-

том бег по утрам, выход на 

свежий воздух. Отказалась от 

жирной, калорийной пищи, 

потому что очень важно не за-

бывать и о правильном пита-

нии при ведении здорового об-

раза жизни. 

  В настоящее время многие 

люди стараются вести здоро-

вый образ жизни. Многие де-

лают это семьями, а некоторые 

поодиночке. В парках некото-

рых городов на свежем воз-

духе рано с утра проходят за-

нятия йогой. Любой желаю-

щий может присоединиться. 

  Я за здоровый образ жизни. А 

вы?  

Дарья Арапова,  

учащаяся 8 а класса, МКОУ 
"Бородинская СОШ"

 

Народные приметы 
февраля о погоде 

 

Какие существуют приметы февраля для определения 

погоды? В феврале часты оттепели. Приметы февраля 

предсказывают погоду будущего лета и всего года. 

В Средней полосе февраль теплее января, а среднесуточ-

ная температура составляет минус десять градусов. Фев-

раль в последние годы отметился частыми оттепелями. 

Часто февраль начинается с теплой погоды, а морозы наступают после пятнадцатого числа. 

Но морозы продолжаются не более недели, и им на смену приходит тепло. 

Очень часто февраль заканчивается оттепелью. В феврале появляются первые туманы. 

 Подмечено, что если в феврале бывает много инея, то летом ожидается много росы. 

 Морозная последняя февральская неделя предсказывает теплый март. 

 Если в феврале часто были туманы, то ожидается лето дождливое. 

 Оттепель в начале февраля предвещает раннюю весну. 

 Если весь февраль был теплым, то весна ожидается холодной. 

 Сильные февральские морозы предвещают скорый конец зиме. 

 Длинные сосульки в феврале сулят продолжительную зиму. 

 Морозный и малоснежный февраль обещает, что август будет жарким. 

 Дождливый февраль обещает дождливую весну и мокрое лето. 

 Снежный февраль – к половодному апрелю. 

 

 
Издание МКУДО «Детский (подростковый) центр» 

комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Киреевский район 

Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Алена Ким, 

Редакционный совет: Л. Тевс, В. Иванова, Е. Зимина 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки,  

ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 6-27-29.  
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