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26 марта 2016 г. в музее состоялся фестиваль «Поющий
Родник», который собрал ребят со всего района. В нашем
Детском (подростковом) центре есть традиция бережного
отношения к песне, и в этом
году песенный фестиваль в
рамках организации проводится впервые. Каждому подростковому клубу нужно
было подготовить исполнение песни, которая должна
отражать деятельность и
название своего клуба, а
также была важна общая
форма или общий элемент
одежды.
Оценивало выступление ре-

бят компетентное жюри: директор Детского (подросткового) центра Антонова Юлия
Алексеевна, ведущий специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта
Юлия Михайловна Мосолова, заместитель директора
Киреевского ДДТ Евграшина
Татьяна Владимировна, главный хранитель районного

Краеведческого музея Сошникова Людмила Ивановна и
секретарь территориальной
районной избирательной комиссии Еремина Наталья
Ивановна.
Исполнение советом ДОО
«Родник» в начале любого
мероприятия песен в орлятском кругу – славная тради-

ция, поэтому фестиваль
начался с гимна Детского
(подросткового) центра. Очередность выступлений команд-участниц была оговорена заранее жеребьевкой,
мы с ребятами из моего подросткового клуба «Родни-

команда дарила свою хорошую и добрую песню зрите-

лям, ребята аплодировали и
искренне улыбались. Атмо-

сфера мероприятия была дру-

желюбной и праздничной. По
итогам конкурса 1 место за-

чок» выступали по счету 2.
Исключительно все команды
серьезно подготовились к фестивалю,
общая
форма
одежды была у всех, каждая
1

нял подростковый клуб "Солнечный", исполнив песню
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"Мы - дети солнца", 2 место
- подростковый клуб "Детство",
ребята
подарили
песню "Солнечный круг". И
3 место поделили два подростковых клуба - "Радуга» с
песней "Радуга радуге радуйся" и подростковый клуб
"Исток" с песней "Детство".
Гран-при от комитета культуры, молодежной политики
и спорта вручен подростковому клубу "Солнечный".
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Остальные команды полу-

чили грамоты за активное
участие, а также все участники, призеры и победитель
фестиваля получили сладкие
призы, за которые хочется

поблагодарить индивидуального предпринимателя Игоря
Николаевича Маринина.
Думаю, песенный фестиваль станет новой доброй
традицией нашего подросткового центра.
Алена Ким,
подростковый клуб
«Родничок», г. Липки

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПОД ДЕВИЗОМ
"МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!"
19 марта 2016 года на базе
МКОУ "Дедиловский образовательный центр" состоялся
турнир по волейболу под девизом "Молодежь против наркотиков! «В турнире приняли
участие 9 команд подростковых клубов и спортивных секций МКУДО "Киреевский
ДПЦ». Из подростковых клубов участвовали "Радуга"(г.
Киреевск),"Детство" (г. Киреевск),"Алые паруса" (п. Октябрьский), "Юность" (п. Бородинский,), "Солнечный" (п.
Приупский), "Родничок" (г.
Липки). Перед началом сорев-

нований ведущие Сапленкова
Виктория и Фомина Виктория
поприветствовали участников
соревнований, болельщиков, и
конечно же педагогов. Представили нам главного судью
Воробьёва Николая Афанасьевича и дали слово директору
"Киреевского ДПЦ" Антоновой Юлии Алексеевне, она в

свою очередь пожелала всем
командам удачи и попросила
капитанов команд пройти на
жеребьёвку. Заранее тренер
предупредил что соревнования будут на вылет, если команда проигрывает, она выходит из игры. Все команды
были настроены на серьёзную
игру. Болельщики подбадривали ребята когда они выигрывали, искренне радовались
вместе с ними. С каждой вы-

бывавшей командой, атмосфера накалялась и игра становилась всё интереснее.
В итоге в полуфинал турнира
вышли 4 команды из подростковых центров "Юность"(капитан команды: Штукин Михаил),"Исток"(капитан
команды: Колденков Максим),
"Детство" (капитан команды:
Савина Валерия) и "Солнечный" (капитан команды - Барбатун Роман. До конца игры
оставалось совсем немного,
2

педагоги с болельщиками поддерживали свои команды и
ждали результаты. Лидером
нашего турнира стала команда
подросткового
клуба
"Юность" (капитан команды:
Штукин Михаил), 2 место в
упорной борьбе взяла команда
подросткового клуба "Детство" (капитан команды: Савина Валерия),3 место - команда подросткового клуба
"Солнечный" (капитан команды: Барбатун Роман).
Победители и призёры получили почётные грамоты, медали, а команда-победитель
так же получила волейбольный мяч. Все остались
безумно довольны, море пози-

тивных эмоций сопровождали на протяжении всей
игры.
Кристина Сергеева,
юный корреспондент
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ МАНДАТОВ
КАНДИДАТАМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ДОО
В этом году в нашем Детском (подростковом) Центре
проводятся выбора президента ДОО «Родник». Кандидатов на эту должность в
этом году восемь: Михайлова
Ксения (п/клуб "Родничок"),
Виноградова Ксения (п/ клуб
"Юность"), Фомина Виктория (п/клуб "Детство"), Мишина Дарья (п/клуб "Дружный"), Эйрих Анастасия
(п/клуб "Исток"), Пашкова
Диана (п/клуб "Радуга"), Бар-

батун Степан (п/клуб "Солнечный"), Сапленкова Виктория (п/клуб "Алые паруса").
26 марта в здании Краеведче-

ского музея состоялось торжественное вручение мандатов всем зарегистрирован-

ным кандидатов на пост президента. Каждый кандидат
обратился к избирателям с
предвыборной речью, в которой рассказал о себе, своей
политике и о том, что сделает, став президентом ДОО
«Родник». Сами выборы президента состоятся 16 апреля,
а в каждом подростковом
клубе будет своя избирательная комиссия.
Алена Ким, редактор газеты

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДЕТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОДНИК»
Сапленкова Виктория
Александровна

региональных, муниципальных, городских мероприятиях и конкурсах, ИМЕЕТ
грамоты и благодарности.

Барбатун Степан
Артемович

Родилась 27 декабря 2000
года. Учится в 9 классе
МКОУ «Октябрьский центр
образования». В 2007 году
вступила в ряды Детской общественной
организации
«Родник». Активистка п/к
«Алые паруса», член совета
Детской общественной организации «Родник». Принимает активное участие в меж-

Родился 24.12.2000 г: в УстьБольшерецке, в настоящее
время проживает в поселке
Приупский..
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В школу пошел в 7 лет, сейчас учится в 8 классе. Любимый предмет - русский язык.
Жизненный принцип: Терпенье и труд - все перетрут.

Эйрих Анастасия
Робертовна

Родилась 13 августа 2000
года в посёлке Шварцевском.
Вступила в Детскую общественную организацию «Родник» в 2008 году, принимает
активное участие в жизни
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подросткового клуба «Исток». Увлекается рисованием, любит петь, принимает
участие в различных мероприятиях.

Мишина Дарья
Дмитриевна

Родилась 1 августа 2004 года
в городе Киреевск Тульской
области.
Учится в Липковской средней
общеобразовательной
школе N92 в 5 классе.
С большим удовольствием
посещает клуб «Дружный».
Занимается танцами, рисованием и выжиганием по дереву. Посещает различные
кружки в доме детского творчества. Несколько раз выступала на сцене. Принимает
участие в школьных и клубных мероприятиях.

Фомина Виктория
Алексеевна

Родилась 27.05.2002 и проживает в городе Киреевск.
Когда исполнилось 7 лет. пошла в школу. Самый любимый предмет физическая
культура. Сейчас учится в 7
классе,
Увлекается спортом и рисованием, принимает активное участие в разных
мероприятиях и спортивных соревнованиях.
Достижения и награды:
1 место «Лыжня РОССИИ»; 1 место «Русь талантами богата»; 2-ые и
3-ье места по спортивнобальным танцам; похвальный лист за отличные
успехи в учении; победитель школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике.

Пашкова Диана
Александровна

Март 2016 г.
Виноградова Ксения
Дмитриевна

Дата рождения: 04.11.2002г.
Ученица 7а класса МКОУ
«Бородинская СОШ».
Занимаемая должность: штаб
внешних связей СМИ.
Участвует в различных мероприятиях
подросткового
клуба «Юность» и общецентровских праздниках. Увлекается спортом: любит скакалки, прыжки в длину, гимнастику.
Принимает участие в интересной жизни подросткового
клуба и центра, награждена
грамотами МКУДО «Киреевский детский (подростковый)
центр.

Михайлова Ксения
Евгеньевна

Учится в МКОУ «Киреевский центр образования №
4».в 5-ом классе.
Посещает
подростковый
клуб «Радуга». Увлекается
худ.вышивкой лентами, шьет
мягкие игрушки, хорошо рисует, занимает в конкурсах
призовые места, является лидером клуба «Радуга», имеет
должность командира отряда, принимает активное
участие во всех мероприятиях клуба и Детского (подросткового)
центра.
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Родилась 1 августа 2003 года
в г. Липки. Учащаяся Липковской ООШ№ 3 в 6 классе.
В подростковом клубе « Родничок» с 2011 года, возглав-

ляет штаб культуры и образования. В ДОО « Родник» входит в штаб экологии и труда.
Принимает активное участие
во всех мероприятиях клуба и
ДОО «Родник».
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
Школа… Какое красивое, емкое слово. Как оно тревожит
сердца. Сколько счастливых
событий хранит в своей памяти.
Вечер встречи выпускников
– хорошая традиция, которая
существует уже долгие годы
в нашем центре. Жизнь разбросала выпускников не
только по всем уголкам
нашей страны, но и далеко за
ее пределы. У вчерашних
учеников солидный жизненный и трудовой опыт. Многое пришлось им пережить:
были радости и горести, потери и удачи, но самое главное - все выдержали экзамен
жизни. Вырастили своих детей и помогают воспитывать
внуков. 35, 30, 25 лет прошло
с момента окончания ими

средней школы. Встреча с
далеким, счастливым и беззаботным детством, прекрасной, красивой юностью была
для всех желанной. Это был
настоящий праздник души,
который на долгие, долгие
годы зарядил всех выпускников новой положительной
энергией.
У входа была организована
регистрация выпускников.

Начало праздничного концерта
было
намечено
на 16.00, но ещё задолго до
этого стали подходить люди,
желающие увидеть своих
учителей и одноклассников,
которых долгое время не видели. По окончании регистрации гости центра прошли
в актовый зал, который мгновенно наполнился. Перед

началом вечера выступила и.
о. директора нашего центра
Себякина О.В. Она рассказал
о сегодняшней жизни центра,
об успехах и достижениях
учеников. Ольга Васильевна
поблагодарила всех выпускников, собравшихся в зале, за
то, что не забывают свою
родную школу, своих любимых учителей.
Выпускники с удовольствием посмотрели праздничный концерт подготов-

ленный учениками нашего
центра образования, вспомнили учителей – ветеранов
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педагогического труда и минутой молчания почтили память тех, кого уже с нами нет
- учителей и выпускников. Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с детством, с учителями, с одноклассниками, с
друзьями. Бывшие ученики
нашего центра с удовольствием прошли по школьным
коридорам, посетили свой
класс, пообщались с классным руководителем.
Школа для многих стала
стартовой площадкой в серьезную
самостоятельную
жизнь. Среди выпускников
нашего центра люди самых
разнообразных профессий:
водители и бухгалтера, учителя и журналисты, редакторы газет и предприниматели, спортивные тренеры и
работники культуры, подполковники и полковники, врачи
и участники боевых действий
в Афганистане, Чечне, на
Кавказе, инженеры, руководящие, а многие из выпускников занимаются воспитанием детей, продолжают обу-

чение в высших учебных заведениях. В зале были размещены фотографии каждого
выпуска, где многие увидели
себя, а сегодняшние ученики
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смогли найти своих родителей и преподавателей.
Глядя в счастливые глаза
наших гостей, мы ещё и ещё
раз убеждались, что школьные годы стали для них самыми незабываемыми, самыми лучшими… Эта школьная дружба, нерушимая во
все времена, объединила и
учеников, и учителей в одно
содружество.
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Этот день, как и все хорошее, быстро закончился.
Уставшие, но довольные выпускники разошлись и разъехались по домам. Конечно,
дальше потянутся обычные
дни: у кого-то работа, у когото учеба, но день, проведенный в стенах родной школы,
будет вспоминаться ещё
очень долго и тем самым будет дарить веру в хорошее,

тёплое и светлое. Пусть все
добрые пожелания участников вечера сбудутся, прибавят всем здоровья, удачи.
Большое спасибо коллективу
школы за подготовку праздника, а всем выпускникам –
за поддержку, за теплые
слова и подарки…Мы всех
вас любим!
М.А. Перова,
педагог-организатор

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

Альтернативная музыка
Альтернативный метал - довольно популярный жанр рок-

музыки. Известность начал
приобретать в начале 1990-х,
во многом благодаря тому, что
соединял в себе многие музыкальные жанры. Исполнители
сопоставляли между собой
множество метал стилей, от
соединения трэш-метала с
хардкором, до соединения с
панком, готик-роком и т.д.
Также в альтернативный метал
добавлялись различные музыкальные жанры, такие как хипхоп, индастриал, фанк и даже
рэгги. С начала 90-х и до
нашего времени этот жанр
претерпел множество изменений, каждый исполнитель пытался добавить что-то новое,
что могло бы привлечь больше
внимания и имело бы коммерческий успех.
Как я считаю, альтернативный метал можно разделить на
старую и новую школу. При-

верженцем старой школы я целиком и полностью считаю
группу In Flames которая
начала свою деятельность в
1990-м году, как раз в начале
прихода альтернативной музыки в мир. Они взяли за ос-

нову такие известные стили
80-х как хэви-метал, дэт-метал
, грув-метал, и стали играть
всё это по новому, на вкусы современной аудитории , при
этом сохранив «металичность» духа 80-х. Новую
школу большинство металлистов мягко говоря недолюбливает, в целом это обусловлено
тем, что большая часть современных рок-групп всё больше
отдалилось от метала и стало
больше включать в себя рэп
читку, фанк и многие другие
«мягкие»
музыкальные
жанры, при этом метала в песнях становилось всё меньше.
К новой школе относятся такие группы как Limp Bizkit,
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Linkin Park, и т.п. Чуть позже,
в конце 1990-х стали появляться новые жанры метал музыки металкор и дэткор, которые в некотором плане также
можно было бы отнести к альтернативному металу, ввиду
своей необычности исполнения и продуманным музыкальным проигрышам. В целом
альтернативный метал очень
интересный жанр, который
прошёл долгий путь и в конце
концов нашёл своего слушателя, оставив значимый след в
истории рока.

Руслан Алиев,
юный корреспондент
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ВЫБОРГ. КУСОЧЕК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
25 марта, не слишком удачное время для путешествия в
Выборг, но почему бы и нет?
Утро, спешка: чай, термос,
хлеб, колбаса, сыр, рюкзак,
вокзал. 120 километров на северо-запад от "северной столицы", два с половиной часа
на электричке мы на месте.
Времени у нас было не так
много, поэтому выражение
"галопом по Европе" тут как
нельзя кстати.
Выложенная камнем узенькая дорога, залив и пронизывающий ветер - это и не
только на выходе из вокзала.
Уже ступив ногой через дорогу перед вокзалом, чувствуется, что это не та туристическая Россия, которую
мы привыкли видеть, атмосфера непередаваемая, кусочек средневековья на территории нашей страны.
Выборгский замок. Сразу по
приезде мы отправились

именно туда. Замок был основан шведскими рыцарями
в 1293 году на небольшом
острове в Финском заливе.
Окруженный рвом из воды,
он расположен недалеко от
вокзала. Заблудиться по пути
к нему - сложно, ведь верхушку Башни Олафа видно
почти отовсюду.

Старейший город России с богатейшей историей за 4 часа
.
Площадь острова, на кото- гут, наверное, только кором находится замок неве- стюмы. Их, кстати, можно
лика, однако на нем сосредо- взять тут напрокат, но нам
точено большое число строе- это не пригодилось. На терний:
башни,
бастионы, ритории замка также есть сустены, почти в каждом из ко- венирный магазин.
торых - музей или выставочНа путь к замку от вокзала и
ный зал. Вход в них - плат- прогулку по нему мы потраный, но цена приемлемая - тили около двух часов. Этого
60-250 рублей. Из-за ограни- мало чтобы просмотреть всё,
ченного бюджета и времени что здесь находится, но таки
мы купили билеты только на вполне достаточно и только
башню. Внутри много ступе- этого. А сфотографироваться
нек, ведущих на крышу, но с рыцарскими доспехами
подниматься не скучно, по- можно рядом со входом в
тому что белые стены "укра- кассы.
шены" пометками туристов.
Старый город. Следующая
Но это не выглядит так же электричка отходила через
убого как "графити" на за- полтора часа, поэтому мы поброшках, а порой даже мило. шли на вокзал через город.
Кстати, окон почти нет, по- Из-за погоды или ещё по каэтому путь освещают лампы. кой-то причине, он казался
Здесь тоже очень атмо- будто пуст от людей, житесферно.
лей. Иногда по сторонам
Небольшая железная винто- можно было заметить коговая лестница - препятствие то, но в основном это были
перед дверью, за которой - туристы.
вид на Выборг, старую часть
Здания в городе напомигорода.
нают разноцветные коробки,
Яркие крыши, красочные
дома, залив, мост - город как
на ладони, маленькая Европа.

Только вот долго в ветреную погоду тут не простоять,
пронизывающий ветер. Нам,
кстати, подвернулся еще и
снег.
Полностью окунуться в атмосферу средних веков помо7

расставленные в определенном порядке. Строгие линии,
частые маленькие окна с красивыми рамами, чистые
дворы и дороги, множество
памятников. Ветер гуляет
между домов, дороги - с
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холма на холм. Город кажется декорациями к какомунибудь
историческому
фильму.
Даже новостройки в Выборге строят в европейском
стиле. Но, несмотря на это,
модерн в городе тоже присутствует. Множество магазинов, супермаркетов, кафе и
прочего, не хватает только
кучи посетителей.
Что ещё. Помимо старой части в Выборге есть еще много
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мест, которые стоит посетить, особенно Монрепо пейзажный парк на берегу Защитной бухты. Немало в городе проводят мастер-классов. Связаны они в основном
со средними веками, но обещают быть интересными.
Также и различные фестивали, которые большей частью проходят в теплое
время года.
Но, как и большинство
остальных городов в нашем

климате, Выборг, конечно,
стоит посещать лучше летом.
Ранней весной нас пробирал
холодный ветер, всё дующий
с моря и снег, который решил, что ему необходимо посыпать именно в день нашего
приезда.
Татьяна Зуева,
юный корреспондент

БАБУШКИНА БИБЛИОТЕКА
Из всех проявлений человеческого творчества самое
удивительное и достойное
внимания — это книги. Они
самые долговечные плоды
людской деятельности, обладающие интересной способностью-бессмертием.
Но Максим Горький говорил, что нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл
жизни, понимать желания
людей и истинные мотивы их
поступков. Так все-таки в каких книгах заложен этот
смысл? И где искать истину?
Мне кажется, что у каждого
есть произведения, которые
перевернули их реальность,
заставили смотреть на мир

другими глазами. И я не являюсь исключением. Будучи
маленькой девочкой я часто
гостила у бабушки в деревне,
а поскольку моих сверстников там было немного, мне
приходилось
развлекаться
всеми возможными способами. Но на удивление, одной из главных "каруселей"

моего детства стала бабушкина библиотека. Огромные
стеллажи, уставленные самыми разными книгами. В
чтении я была не сильна, а

вот найти самую яркую
книгу, ума хватало. Поэтому
сделав выбор, я садилась на
диван и делала вид понимающего человека. Конечно сейчас я знаю, что это выглядело
нелепо и забавно. Но бабушка никогда не смеялась,
более того, она сама стала писать мне сказки. Они всегда
учили доброте, благородству,
милосердию
и
любви.
Именно они стали началом
моего знакомства с миром
книги не было большего удовольствия, чем провести весь
день, слушая любимого рассказчика, сидя рядом с теплой печкой.
Екатерина Зимина,
юный корреспондент
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