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Вот и подходит к концу
зимняя замечательная пора.
На улице постепенно становится теплей, и начинает таять снег, несмотря на то, что
только месяц февраль. Даже
погода нам всё больше напоминает весеннюю. Уже скоро
наступит один из самых лучших праздников - День защитника Отечества. Полагаю, многие ждут его с нетерпением, а все женщины, девушки начинают готовить
подарки своим отцам, мужьям…. Этот прекрасный
праздничный день имеет довольно долгую и примечательную историю.
Принято было считать, что
23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали
свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем
рождения Красной Армии».
И только после распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
Для
некоторых
людей
праздник 23 февраля остался

днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо
силовых структурах. Тем не
менее, теперь мы рассматриваем День защитника Отече-

ства не столько, как годовщину победы или День Рождения
Красной
Армии,
сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом
широком смысле этого слова.
Тех, кто способен защитить
свою Родину, свой дом, свою
семью, тех, кто готов пожертвовать собой ради их благополучия.
В этот замечательный день
мы чествуем ветеранов, которых, к сожалению, с каждым
годом, прошедшим со дня
Великой Победы, становится
всё меньше. Кто, как не они,
являются примером наивысшего мужества? Также мы
возлагаем цветы к памятным
местам, а во всех городах
проводятся
праздничные
1

концерты, организовываются
салюты, и тысячи огней взлетают в небо, знаменуя этот
великолепный праздник, 23
февраля.
Хочется поздравить всех
мужчин, которые не понаслышке знают, что такое
долг, честь и совесть. Желаю
всем вам счастья и мирного
неба над головой. Ведь
именно вы олицетворяете защиту нашей общей Родины и
напоминаете, что она - не
просто земля, обозначенная

на карте, но и наше прошлое,
настоящее и будущее, место,
где мы живём, радуемся и
любим. Спасибо вам огромное, дорогие защитники Отечества.
Любовь Тевс
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Есть такая профессия –
Родину защищать
На свете есть много разных
профессий: врач, строитель,
учитель, водитель. Но есть
одна особенная. Первой,
главной и самой важной мужской профессией является
профессия военного. Ответственный, честный, справедливый, сильный и физически,
и духом, патриот - всё это о
нём.
Профессия "Родину защищать" - это, скорее, призвание, ведь в какое бы время
это не было, эти люди всегда
остаются на страже интересов собственной страны и
всегда, несмотря на постоянные лишения и неудобства,
своей грудью защищают ее
жителей. И в армии они служат, а не работают. Особенность этой профессии в том,
что на плечах офицера лежит
такая ответственность, которая не сравнима с ответственностью любой другой профессии. Жизнь офицеров и их
семей нельзя назвать безоблачной
и
легкой.
Но кого именно в наш век
мы можем назвать идеальным? К какому образу сейчас
должны стремиться юноши?
В этом случае нельзя не обратиться к художественной литературе. Испокон веков
люди восхищались своими
защитниками, теми, кто несмотря на все трудности способен рисковать собой. Ведь
такие люди показывают пример преданности и чести. Былины и сказки про русских
богатырей, воспетые в пес-

нях образы защитников отечества и даже целые романы
про великих полководцев и
простых солдат - всё это учит
быть тем, кем следует.
Вспомним , солдата-из повести Ю.М. Короткова «Седой». Александр - московский парень из интеллигентной и обеспеченной семьи,
которого не испортила «сытая» жизнь, не сделала еще
одним представителем золотой молодежи. На службе в
армии герой и проявляет себя
как человек честный и высоконравственный, живущий
по принципу: "... главное душу спасти, не озвереть".
Новичок в армейском строю,
но не боится восстать против
«дедов», издевающихся над
недавно призванными солдатами -"сусликами". Юноша
пытается пробудить гордость
и в своих сослуживцах. Александр не раз вступается за
них, но не лезет в драку и не
пускает в ход кулаки...У него
свои
пути
борьбы.
Еще одно качество, присущее только настоящему защитнику отечества, — совестливость. Тот же самый
Александр Завьялов, несмотря на то что он сын человека важного и почитаемого,
желает добиться успехов в
жизни самостоятельно, не
пользуясь авторитетом и заслугами отца. Не зря Александр бросает университет,
узнав, что туда его «папенька
...пропихнул».
Совестливость проявляется у солдата
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не только по отношению к самому себе, но и к своим сослуживцам. Когда Завьялов
видит, что его товарищи, еще
недавно терпевшие издевки
«дедов», сами начинают превращаться в самодуров и тиранов, он призывает их одуматься, вспомнить, сколько
несчастий принес им произвол
старших.
У повести трагичный финал. Александр Завьялов погибает, но спасает замерзающего друга, отдавая ему последние капельки своего
тепла. И пусть Александр
прожил недолгую жизнь, но
он прожил ее достойно.
Не только мужественный и
смелый, но еще и обладает
такими человеческими качествами, как благородство и
достоинство. Он боролся с
пошлостью в людях, умел
найти хорошее в них, возбуждал в их душах лучшие качества. Разве это не проявление
истинного
благородства?
Именно такой каждый тот,
кто кричит: "За Родину!".

Татьяна Зуева,
юный корреспондент
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21 февраля - День молодого избирателя

«Мой адрес- Россия»
Да, сделать выбор –
непростое дело.
И пораскинуть надо нам
умом,
Кому доверим мы уверенно и
смело
Свою судьбу, чтоб не жалеть потом?
С чего начинается Родина
для каждого из нас, для людей с непохожей на другие
судьбой?
С очень конкретных и малых вещей – отчего дома и
добрых материнских рук,
плеска волн малой речки и
березки под окном. От родного дома, родного города
начинается наш жизненный
путь. Отсюда выходят все
наши дороги: близкие, дальние, прямые и извилистые.
Это уже зависит от того, какую дорогу изберет, и как по
ней пойдет сам человек. Нам
выбирать дорогу, нам выбирать – в каком государстве
нам жить.

Будущее – за молодежью, и
нужно, чтобы мы осознавали
важность этого.
Выборы – это не только возможность задуматься о власти и ее формировании, о
том, в какой зависимости
находится наш завтрашний
день от нашего выбора и избранных нами лиц, но и реальный шанс стать непосредственными участниками или

главными героями политического процесса в нашей
стране. Настанет день, когда
каждый из нас оглядывается
назад: «Что я оставил за собой, что сделал, а что не
успел и уже никогда не сделаю?». И вот тогда оказывается, что счастлив тот, кто
был верен своему делу. И не
важно, где ты трудился: за
учительским столом или у
постели больного, на стройке
или в кабинете директора.
Получая право избирать, мы
должны отчетливо понимать,
что от нашего выбора сегодня зависит то, каким будет
наше будущее завтра.
Голосуя, мы должны помнить, что порой один голос
решает все, поэтому наш выбор должен быть осознанным
и ответственным.
По Конституции России молодежь является гражданами
страны, за которыми признаются основные права и свободы человека. Среди этих
прав есть избирательное
право – право избирать и
быть избранным. Молодежь
не должны стоять в стороне.
Ведь именно она – будущее
нашей страны и от её активности, от её жизненной позиции будет зависеть наше будущее!
В целях формирования активной гражданской позиции, повышения правовой
культуры детей и молодёжи в
соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 каждое третье
3

воскресенье февраля в России проводится День молодого избирателя.
Ежегодно в Детском (подростковом) центре традиционно проводится комплекс
мероприятий, приуроченных
к этому дню.
Так 12 февраля 2016 года на
базе подросткового клуба
«Родничок» состоялась игравикторина «Мы учимся вы-

бирать!».

В

мероприятии

приняли участие команды
подростковых клубов «Род-

ничок», «Солнечный» и
«Юность». Подростки с удовольствием готовились к
игре и отвечали на вопросы
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викторины. Ребята отвечали
на такие вопросы как, что такое выборы, кто такие наблюдатели, какие ваши действия,
когда вы пришли на избирательный участок, кто такой
избиратель, в каком возрасте
можно баллотироваться в депутаты, кто может баллотироваться в президенты и многие другие вопросы. Оцени-

вало знание ребят жюри, в
которое входили директор
«Киреевского ДПЦ» Антонова Юлия Алексеевна и
председатель территориальной избирательной комиссии
Киреевского района Чекмазова
Валентина
Владимировна. Выиграла ко-

манда подросткового клуба
«Родничок», второе место заняла команда подросткового
клуба «Юность», третье – команда подросткового «Солнечный».
Председатель
территориальной избирательной комиссии Киреевского района
Валентина
Владимировна

Февраль 2016 г.
Чекмазова вручила победителям игры призы и дипломы,
поблагодарила за активное

участие и грамотные ответы.
В обращении к молодому поколению Чекмазова В.В. отметила, что за молодёжью будущее и именно от их выбора

будет зависеть жизнь как малой, так и большой Родины.
Валентина Владимировна обращаясь к будущим избирателям, подчеркнула, что выбор, как и любые действия в
той или иной ситуации, всегда должен быть осознанным. Когда ты голосуешь,
тем самым используешь свое
гражданское право выбирать
достойного кандидата, который будет представлять Тебя
и Твои интересы.
Хочется отметить ведущих
мероприятия Ким Алену и
Манакова Владимира они
очень грамотно и интересно
провели викторину. В исполнении Ким Алены прозвучали песни «Гляжу в озера
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синие», «Надо верить моло-

дым», в исполнении Ким
Алены, Знаменской Юлии,
Федосовой Ольги, Михайловой Ксении прозвучала песня

с «Чего начинается Родина»,
в исполнении
Склярова
Павла, Знаменской Юлии,
Чугунцовой Насти, Федосо-

вой Ольги, Михайловой
Ксюши, Болотова Дениса и
Машковой Маши прозвучали
стихи о Родине и о выборах, а
также Ким Алена, Чугунцова
Настя, Михайлова Ксения и
Знаменская Юля исполнили
зажигательные танцы. Все
участники мероприятия были
награждены сладкими призами.
Н.В. Давлятова,
педагог- организатор

Газета «РОДНИК»

Февраль 2016 г.

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

«Памяти связующая нить»
В МКУДО «Киреевский
детский
(подростковый)
центр» с 16 по 21 февраля
2016 года проходит Неделя
солдатской славы.
В клубе «Радуга» (г. Киреевск) в честь дня защитника
отечества проведена конкурсная программа «Расскажи нам о жизни солдатская шинель». Ребята показали хорошую спортивную
подготовку (они отжимались
и подтягивались на турнике).
Отвечали на интеллектуальные вопросы, для солдата
очень важна смекалка.
На
конкурсе «Повара» ребята
чистили картошку, рассказывали, как приготовить борщ.
В солдатской жизни приходится многое делать самим

(пришивать пуговицы, зашивать одежду если порвалась).
Ребята с честью справились и
с этим заданием. В конкурсе
«Кто быстрей и лучше пришьет пуговицу» лучшими
стали Андрей Кожин и Александр Борисов. Ребята справились и с конкурсами по
культуре поведения, рыцарскому отношению к даме
Девочки подготовили номера художественной самодеятельности. Праздник по-

лучился, веселый и интересный. Победители Кожин Андрей и Борисов Александр
получили призы. Ребята готовы к службе в армии, из
них получатся замечательные солдаты, ловкие, умелые,
смекалистые.
В подростковом клубе
"Солнечный" (пос. Приупский) состоялась спортивнопатриотическая игра «"А нука парни!" В конкурсной программе приняли участие 2 команды- команда "Пехота" и
команда "Летчики". Подростки выполняли различные
упражнения,
отжимались,

прыгали, участвовали в эстафетах. Парням помогали и
девчонки...Конкурс
закончился победой команды "Пехота"! С днем защитника
Отечества всех поздравил педагог -организатор Антонов
И.С. и призвал мальчишек
служить в Российской Армии!
Мальчишки и девчонки из
подросткового
клуба
«Юность» (п. Бородинский)
поздравили ветерана Шумаева Г.Д. с наступающим
праздником. Георгий Дмитриев рассказал детям о военных годах. После поздрави5

тельной акции прошла конкурсная программа "А, ну-ка
мальчики". Мальчишки поделились на две команды, а
остальные были болельщиками. Им было предложено
пройти массу конкурсов,

чтобы проявить свою смекалку и силу (кулинарный и
интеллектуальный конкурсы,
заминированное поле, секретный агент, собери волю в
кулак). В жюри конечно же
были девочки и в конце они
поздравили мальчишек и
пригласили их на чаепитие.
В подростковом клубе "
Родничок" (г. Липки) прошла
конкурсная программа " Рыцарский турнир", в которой,
приняли участие Гуджий Антон, Ермалаев Даниил, Пчелкин Саша, Мослаков Никита,
Кожукару Роман, Сергушов

Максим. Ребята состязались
на ловкость, быстроту, силу,
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меткость. Отгадывали загадки говорили скороговорки. Победил Гуджий Антон. Все участники получили
сладкие призы. В этот же
день прошла акция» По-

здравь ветерана". Михайлова
Ксения, Козлова Александра,
Федосова Ольга, Скляров Павел, Суханова Юля и Фатьянова Катя поздравили Бурдину Зою Дмитриевну с

предстоящим
праздником,
пожелали ей крепкого здоровья и долголетия.
«Вперёд, мальчишки!» - так
называлась конкурсная программа, которая проводилась
в подростковом клубе «Алые
паруса» (п. Октябрьский).
Ведущий Гепфнер Илья
предложил ребятам помериться силой, ловкостью,

быстротой. Три смельчака

вышли на состязания: Цыганков Максим, Барабанов Илья
и Тазутдинов Илшат. Мальчишкам пришлось скакать на
конях, преодолевая препятствия, жевать бублики на
скорость, носить ложкой
воду, сражаться с «драконом», говорить комплименты
девочкам. Зрители искренне
болели за участников и мальчишки старались от души!
Победила дружба!
Мероприятия в рамках Недели солдатской славы еще
не закончились! 21 февраля
мальчишек и девчонок ждет
спортивный праздник «Здоровье России начинается с
меня!»
Спецкор

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Я люблю свою Родину!
Я люблю свою Родину. Помоему, иначе и быть не может. А, как и везде есть исключения. Я патриот своей
страны. Любовь к Родине
каждый чувствует по-своему.
Я горжусь своей страной, я
восхваляю нашего президента. Существует так же такое понятие как Малая Родина, это место где ты родился, сделал первый шаг,
это место где ты знаешь каждый переулок, двор, потому
что когда-то ты тут играл в
прятки, догонялки, горелки,
классики и резиночки. И куда
бы ты не переехал, в другой
город или даже в другую
страну, ты навсегда запомнишь это место. Через много
лет ты вернёшься туда, и всё
равно будешь помнить каж-

дый дворик, каждую скамеечку, своей Малой Родины. В
этой любви проявляется вся
духовность русского народа,
эта любовь движет страной в
самых трудных ситуациях.
Примером может послужить
Великая
Отечественная
Война 1941-1945 гг. Все прекрасно знают, что наша военная техника намного отставала от немецкой. Но русским солдатом движет воля к
победе. Я горжусь теми
людьми, для которых понятие «Родина» - не просто
слово. Теми, кто шел в огонь
войны, не думал о себе, кто
заслонял собою женщину с
ребенком, кто трудился в
тылу, кто ковал победу. Мало
осталось тех, кто пережил
страшные дни второй мировой. И разве не дрогнет у вас
6

сердце, когда вы подарите
простой весенний цветок
одинокому седому ветерану,
проходя по нарядным майским
улицам?
Я думаю, что просто любить, уважать Родину и гордиться ею – этого мало. Ведь
не слова красят человека, а
его дела. И жить надо так,
чтобы получать удовлетворение от каждого прожитого
дня. А каждый такой день может быть наполнен поступками, которыми можешь гордиться ты, твои близкие, родители и друзья. Я горжусь
духом русского человека, его
характером. И пусть он находится в постоянных поисках
себя. Это русская натура, требующая развития, стремящаяся к духовному совершен-
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ству. Главное свойство русского человека – пожертвовать собой ради другого, порадоваться чужому счастью,
простить врага. Это открытая
и добрая душа, это умение
видеть красоту во всем, что
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тебя окружает, это любовь к
«малой родине», к местам,
где родился и вырос – а это
уже основа основ подлинного патриотизма и духовности. Берегите вашу Родину

так, как наши предки её берегли, совершенствуйте ей и
просто любите!!!
Кристина Сергеева,
юный корреспондент

Поговорим о патриотизме, друзья
Патриотизм – термин, известный всему обществу. Но
не каждый задумывался о
значении этого термина всерьез. В последнее время неустойчивая политическая ситуация в мире особенно сказывается на мнения людей о
своей стране. Патриот – человек, который любит и уважает свою Родину, а также
может ради интереса страны
забыть о своих частных интересах. Достаточно вспомнить
период Великой Отечественной войны, когда каждый
гражданин СССР помог приблизить минуту Великой Победы. Одни защищали страну
в бою, другие трудились на
фабриках и заводах, чтобы
обеспечить провизией солдат, третьи, рискуя жизнью,
узнавали ценную информацию. Люди во время войны
показали свою истинную любовь к Родине.

Вообще патриотическое воспитание – важный аспект в
становлении гражданско-духовной позиции. В последнее
время я вижу, как стремление
общества к воспитанию патриотов увеличивается. Все
больше мероприятий и акций
проводится по всей стране на
эту тему. И это правильный
подход. Прививать чувство
любви к Родине нужно с самого детства, так в детях будет заложено зерно патриотизма, которое в будущем
даст свои плоды.
Странно, что люди все
больше осуждают власть,
ведь сами не знают, как
сложно управлять таким
большим государством, как
Россия. Я считаю, что в
нашей
стране,
действительно, не хватает патриотов.
Людей, которые будут верить
в светлое будущее государства, и делать все возможно

для улучшения жизни в нем.
Да, я понимаю, что жить в
России не так уж легко, мы
видим много несправедливостей в повседневности, но
ведь надо стремиться к лучшему. Тем, что вы сидите на
диване и осуждаете власть,
вы не делаете кому-то лучше,
а уж тем более себе. Бездействие не приведет к улучшению вашей жизни, чтобы сделать мир лучше, нужно
начать с самого себя. Именно
поэтому стране так нужны
люди с активной гражданской позицией. Люди, которым не все равно на свое государство. Чем больше таких,
тем более высоких целей все
вместе можно добиться. Давайте не будем сидеть на месте? Вместе мы – сила, и
начиная с малого, можно достичь высоких вершин благодаря стремлению и желанию.
Алена Ким

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Молодежь всегда считается
самой значимой частью общества, т.к. молодежь - это
идущее поколение, на которое возлагают достаточно
много надежд и думают о
грядущих перспективах молодой
гвардии.
На мой взгляд, молодежь
несравненно должна уделять

время образованию, т.к. от
образования зависит вся будущая жизнь, но и не менее
важный фактор, на который
стоит обратить внимание сегодня - это духовное -нравственного
воспитание.
А что же такое духовнонравственное
воспитание?
Все, я уверена понимают этот
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термин по-разному, для меня,
это воспитание в себе различных духовных, неотъемлемых от жизни ценностей. Отсюда возникает вопрос, какие
духовные ценности стоят у
молодежи на первом месте и
что важно и нужно исправлять?
На мой взгляд , первым в
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этом списке должно быть
уважение к старшим. Как бы
плачевно ни было, но в наше
время об этой очень важной,
"обязанности" стали забывать. А ведь это действительно необходим. Я думаю,
если ты уважаешь людей,
старше тебя, и не только родственников, знакомых тебе
людей, а в принципе проявляешь свое уважение к прохожим на улице и посещающим
общественные места, ты можешь собой гордиться, потому что, если ты уважаешь
других, ты уважаешь себя.
Нельзя спорить с тем, что
есть молодые люди, которые
всегда идут бок-о-бок с уважением, да, на них стоит равняться, но удивительно то,
что таких ребят становится
все меньше и каждый день
мы встречаем ком неуважения и не снисходительного
отношения. Я думаю, с этим
пора заканчивать и стоит задуматься, что думая о людях,
т.е. проявляя к ним свое уважение и не безразличие - мы
приносим в мир что-то хорошее и делаем его лучше и
лучше.
Далее, несомненно идут манеры молодежи. Это словосочетание включает в себя:
вежливость,
тактичность,
приветливость и многое другое. Я думаю, что манеры это такая вещь, которому

Февраль 2016 г.
действительно нет совершенства, человек, проживая свою
жизнь может улучшать свои
манеры каждый день, и более
того каждый час. Но, к огромнейшему сожалению, манеры
молодежи - это одна из животрепещущих проблем современности. Все давно забыли
о простой вежливости, буквально говоря " жалеют"
лишнего доброго и приятного слова. В этой ситуации
предпочитаю проводить аналогию с собой, ведь никогда
не будет приятно, когда люди
невежливо к тебе относятся,
поэтому, когда ты забываешь
поблагодарить или извиниться, стоит задуматься, а
каково было бы тебе в этой
ситуации. Вежливость вне
сомнения притягивает к себе
тактичность, и я уверена, что
все вежливые люди достаточно тактичны и приветливы. Так, поэтому если задуматься, приобретения одного всегда ведет за собой
рождения чего-то нового и
положительного.
Еще я думаю, в духовное
развитие стоит включить
внутренне развитие, которое
понимает под собой образованность. Я думаю все понимаю, что образованностью
отнюдь не считаются хорошие отметки в школе ил другом учебном и. Образованно-

стью называется - внутренний запас слов, аргументов и
умение поддержать любой
разговор и даже дебатировать
в сложном споре. Чтобы быть
образованным
человеком
нужно всесторонне развиваться, а это несомненно
очень сложно, но не ничего
невозможного и предела совершенству
тоже
нет!
Подводя итог всего вышесказанного,
духовно-нравственное воспитание играет
очень большую роль в жизни
человека, а особенно молодежи. Не стоит забывать, что
все зависит только от нас самих и только мы сможем решить ход любой ситуации.
Но уверенно можно сказать,
что человек поступающий в
согласии со своей духовной
силой, действительно сильный человек, каковым хочет
стать каждый из нашего
поколения!

Виктория Иванова
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