
Газета «РОДНИК»                                                                          Июнь 2016 г. 

1 

 

 

ДЕНЬ РОССИИ В ТУЛЕ 
 

 День России (до 2002 

года День принятия Деклара-

ции о государственном суве-

ренитете РСФСР) отмечается 

в нашей стране с 1992 года 

после того, как в 1990 году 

была принята Декларация. 

Это государственный празд-

ник, который отмечается по 

всей стране. Традициями 

празднования являются кон-

церты, патриотические меро-

приятия, а также ленты с сим-

воликой флага России.  

  В этом году мне удалось по-

участвовать в праздничной 

программе в г. Тула , которая 

проходила в центре города на 

Площади Ленина и в Туль-

ском Кремле.  

  С 11 часов утра стартовал 

открытый международный 

автомобильный фестиваль 

«Автострада – 2016». Этот 

фестиваль каждый год соби-

рает сотни уникальных авто-

мобилей со всей России и де-

сятки тысяч зрителей. Пять 

часов центр Тулы дрожал от 

рева моторов, децибел авто-

звука, дымился от горящих 

покрышек дрейфующих ав-

томобилей.  

  На «Автостраде» собрались 

не только автомобили, а 

также мотоциклы и велоси-

педы. Одним из первых шоу 

стало шоу велосипедистов, 

ребята и единственная 

девушка показали различные 

трюки прыжков на велосипе-

дах через препятствия, в том 

числе даже через людей.  

 Крутые мотокаскадеры по-

казали истинные скорость и 

звук настоящего мотоцикла.  

«Автострада» собрала раз-

личные машины: ретро-

стиля, внедорожных мон-

стров, новинки мирового ав-

томобилестроения. Также на 

территории возле Сбербанка 

прошли Всероссийские со-

ревнования по автозвуку. 

Услышав звук издалека, я по-

думала, что это мощная му-

зыкальная установка, а это 

оказались колонки в машине. 

Моё удивление было неопи-

суемым.  

  В завершение фестиваля от 

стен Тульского кремля стар-

товал автопробег: колонна 

ретро-автомобилей отправи-

лась в Подмосковье.  

  После окончания «Авто-

страды-2016» началась цере-

мония развода пеших и кон-

ных караулов Президент-

ского полка под звуки Прези-

дентского оркестра. Это яр-

кое зрелище проходило в 

Туле впервые. Военнослужа

щие в прекрасных парадных 

форме показывали строевые 
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приемы с оружием и эле-

менты «конной карусели».  

  Сразу после церемонии раз-

вода караулов на сцене 

начался праздничный кон-

церт. В вечерней программе 

приняли участие известные 

тульские коллективы, соли-

сты Тульской областной фи-

лармонии, молодежные му-

зыкальные и хореографиче-

ские группы. В долгождан-

ном зрителями финале кон-

церта выступили группа 

«Танцы Минус» и известный 

исполнитель лейбла «Black 

Star inc» Егор Крид.  

  Ровно в 22:00 сводный хор 

Тульской области исполнил 

гимн России, а завершилось 

празднование большим салю-

том.  

   Я замечательно провела 

время в этот день, надеюсь, 

что и вы, читатели, без дела 

не сидели. С праздником, с 

Днём России, друзья! 

Алена Ким 

  

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

«Пушкинские поляны» 
 

   В лагере с дневным пребы-

ванием «Солнечное лето» 

(подростковый клуб «Ра-

дуга»). 6 июня, в честь дня 

рождения нашего великого 

поэта Александра Сер-

геевича Пушкина состоялось 

мероприятие «Пушкинские 

поляны». На полянах детей 

встречали Александр Сергее-

вич Пушкин, (Евгения Ива-

нова), Наталья Николаевна 

Гончарова (Чапаева Ксения), 

и няня - Арина Родионовна  

(Анастасия Лыскович). 

  Александру Сергеевичу 

дети читали стихи, у Натальи 

Николаевны ребята отвечали 

на вопросы викторины, а у 

няни Арины Родионовны 

подростки отгадывали за-

гадки.  Все три команды по-

казали хорошие знания сти-

хотворений великого поэта, 

активно отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали за-

гадки.   

   Но лучшей оказалась ко-

манда «Веселые девчата» 

(Лазукина Анастасия, Бори-

сова Евгения, Денисова, По-

лина, Рыбина Кристина). Мо-

лодцы девочки! Все дети по-

лучили сладкие призы. 

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 
 

   4 июня подростковый клуб 

«Юность» отправился на экс-

курсию по Киреевскому рай-

ону. 

    Первым этапом нашей экс-

курсии стало посещение 

«комнаты казачества», где 

нас встретили гиды - Выбор-

ных Григорий и Краутер 

Александр – и рассказали о 

жизни и быте казаков в Деди-

ловском крае. Это было дей-

ствительно интересно и увле-

кательно, дети слушали и за-

поминали историю своего 

края. 

   Вторым этапом стало посе-

щение Краеведческого музея 

г.Киреевск. В музее нас 

ждали как всегда приветли-

вые – Юдина Надежда Афа-

насьевна и Сошникова Люд-

мила Ивановна. Для нас под-

готовили две увлекательные 

презентации, где мы узнали 

не только про Дедославль, но 

и про наш родной п. Боро-

динский. Как оказалось, наш 

поселок был назван в честь 

очень умного старца с боро-

дой, к которому все обраща-

лись за советом. Затем нам 

представили свои экспонаты. 

Дети слушали экскурсовода 

открыв рот, многое для них и 

для меня было ново, а многое 

мы даже и не знали. Нам по-

казали миниатюру крепости 

Дедославля и различные сна-

ряды, русские народные ко-

стюмы и избы, в которых 

жили исконно русские люди. 

Закончилась наша экскурсия 

по музею интерактивной иг-

рой в русской избе. Надежда 

Афанасьевна встретила детей 

в русском народном костюме 

и пригласила всех в гости в 

избу. Девочки смотрелись в 

старинное зеркало и осыпали 

себя комплиментами, побе-

дителем стала Полухина Вик-

тория, именно она смогла по-

хвалить себя лучше всех. По-

том дети пели песни и отга-

дывали загадки. После им 

было предложено поставить 

русскую народную сказку 

«Репка». Мальчишки и дев-

чонки с удовольствием при-

няли участие в этой сказке и 

повеселились от души. И, ко-

нечно же, какой праздник без 

угощений. Надежда Афана-

сьевна всех нас угостила 

вкусными баранками. Мы же 

в свою очередь, очень призна-

тельны и благодарны сотруд-

никам музея за такое гостепри-

имство и поучительный рас-

сказ… 

   Третьим и заключительным 

этапом нашей экскурсии стало 

посещение святого источника 

и Никольского храма с. Ор-

ловка, где нас радушно встре-

тил настоятель Евгений. Я ни-

когда еще не видела таких 

увлеченных и заинтересован-

ных детей. Они действительно 

были в восторге от настоятеля 

Евгения, слушали его и улав-

ливали каждое его слово. Он 

задавал детям вопросы, а они 

скромно на них отвечали. 

Жаль, что времени у нас было 

не так много, но даже этих 

мгновений хватило, чтобы по-

нять, как стало легко всем нам. 

Батюшка провел помазание и 

окропил всех нас святой во-

дой.  

   Уезжали все мы довольные и 

счастливые… Тем более, когда 

мы вышли из храма, пошел 

теплый дождик… Все мы по-

нимали, что наша поездка уда-

лась на славу. 

  Хочется сказать огромное 

спасибо Антоновой Юлии 

Алексеевне за помощь в про-

ведении такой замечательной 

экскурсии, и, конечно же, мы 

выражаем свою искреннюю 

благодарность Краеведче-

скому музею и Никольскому 

храму. Спасибо!!!  

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор
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А. С. Пушкин - основоположник новой русской литературы,  

создатель русского литературного языка. 
 

  6 июня, в день рождения ве-

ликого поэта А. С. Пушкина, 

во всём мире отмечают день 

русского языка. В этот празд-

ник в каждом городе, посёлке 

собираются любители твор-

чества, обсуждают полюбив-

шиеся всем произведения 

Александра Сергеевича, чи-

тают отрывки из них, стихи. 

Дня нас этот писатель не про-

сто создатель бесценных ше-

девров литературы, а гений, 

который очень тонко чув-

ствовал и понимал русскую 

душу. Утверждая в своих 

произведениях положитель-

ные образы своей эпохи, об-

личая всё отрицательное в 

людях, он проявлял интерес 

ко многим проблемам чело-

веческого общества.  

   Пушкин не обладал внеш-

ней красотой, но богатый 

внутренний мир и покоряю-

щая духовная сила, исходя-

щая от него, затмевали все 

мелкие недостатки, словно 

давая понять, что перед нами 

не обычный погрязший в по-

вседневности человек, а 

именно великая личность.  

Александр Сергеевич за свою 

не слишком долгую жизнь 

успел сделать очень много 

для своей Родины и буду-

щего своего народа, он про-

пагандировал передовые 

идеи, видел своё назначение 

в защите бесправных людей, 

стремился передать в своих 

произведениях современную 

ему действительность. 

  Многие современники заме-

чали такие особенности лич-

ности поэта, говорили о его 

вкладе в развитие мировой 

литературы. Например, Чер-

нышевский отмечал, что ни-

кто до Пушкина не писал 

настолько живым и лёгким 

языком. А Николай Василье-

вич Гоголь говорил, что этот 

великий поэт стал единствен-

ным в своём роде воплоще-

нием русского духа, непре-

рывного развития человека.  

Сейчас творчество Пушкина 

изучают в школах. Этот поэт 

оказал огромное влияние на 

классическую литературу, он 

вдохновлял многих писате-

лей, став также основателем 

новой русской литературы- 

литературы действительно-

сти. Именно поэтому интерес 

к произведениям Александра 

Сергеевича не утихает до сих 

пор.  

  Со временем Пушкин у мно-

гих стал ассоциироваться с 

истинно русским складом ха-

рактера, ведь большинство 

его произведений пронизаны 

любовью к Родине, свободо-

любием и беспокойством за 

судьбу своего народа. Твор-

чество Александра Сергее-

вича известно сейчас во мно-

гих странах, а его идеи и сей-

час весьма распространены.  

Любовь Тевс

 

На пороге выбора 
 

   Есть ситуации, с которыми 

сталкивается каждый из нас 

изо дня в день. И одна из них 

– это выбор. И никто из ныне 

живущих не способен его из-

бежать. Выбор-он везде. Ты 

выберешь будь -то книгу в 

библиотеке, будь -то кино 

для вечернего отдыха, но по-

жалуй один из главных выбо-

ров, это выбор будущей про-

фессии, выбор того, кем ты 

хочешь быть в дальнейшем. 

Но увы не всегда мечты ста-

новятся явью. К тому же, с 

этим выбором чаще всего 

сталкиваются подростки мо-

его возраста, но увы, зача-

стую, это люди, которые не 

знают или сомневаются в 

своих желаниях. Даже если 

ты ответственный, целе-

устремленный человек, тебе 

будет нелегко добиться своей 

цели. Виной тому -экзамены, 

они, как и выбор, не обходят 

никого стороной. Подростки, 

обучающиеся в 9 и 11 классе 

вынуждены сдавать ОГЭ И 

ЕГЭ, но со слов старших «это 

обычная контрольная, кото-

рая проверит уровень твоих 
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знаний», а на деле – сложный 

период в выпускном классе, 

который приносит лишь 

стресс и переживания, в чем я 

и убедилась на собственном 

опыте. В этом году мне при-

шлось сдать два обязатель-

ных экзамена и два по вы-

бору. Но перед этим целый 

год усердной подготовки, а 

это- ежедневные задания и 

факультативы. Но самое 

ужасное то, что с каждым го-

дом правила сдачи экзамена 

становятся все строже и 

строже. Камеры, металлоис-

катели, они заставляют чув-

ствовать себя не подростком, 

а опасным тюремным заклю-

ченным, который присут-

ствует на допросе. И увы, это 

не предел. Давление оказыва-

ется со всех сторон, со сто-

роны учителей, которые за-

пугивает нас на протяжении 

всего школьного периода, ро-

дители, которые заставляют 

выбрать ту профессию, кото-

рую принесет в будущем до-

ход, а не душевное умиротво-

рение. Как же выбрать са-

мому, когда тебе либо не 

дают право выбора, либо ока-

зывают сильное влияние, за-

пугивая нас, с момента по-

ступления в школу? Что каса-

ется меня, я понимаю, что че-

рез два года и мне придется 

выбрать будущую профес-

сию. Но на данный период, 

мой выбор еще не сделан. Но 

я уверена в том, что кем бы 

ты ни был в этой жизни, ты 

должен приносить пользу 

окружающим себя людям, 

получая при этом неимовер-

ное удовольствие, моя цель 

таковой и является. 

Екатерина Зимина

 

 

Липки – город, в котором я живу. 
 

 

  В наше время очень многие 

ведут дискуссию о современ-

ном обществе. Да, можно 

долго спорить на эту тему, но 

давайте обратимся к фактам 

жизни. А для примера возь-

мем наш небольшой, когда-

то очень красивый город 

Липки и его жителей. 

   Мне бы хотелось расска-

зать о молодежи, у них сей-

час самая горячая пора. Сту-

денты сейчас сдают сессию, 

переживают, наслаждаются 

перерывами между экзаме-

нами.  Кто-то из них мечтает 

об отдыхе, а кто-то желает и 

поработать. Как было бы здо-

рово, если бы в нашем городе 

стало больше вакансий для 

молодых людей. Также хо-

чется сказать о выпускниках.  

Результаты некоторых экза-

менов уже известны, и мы 

очень гордимся, что ученики 

первой Липковской школы 

отлично сдали русский язык, 

получили высокие баллы. 

Хотелось бы, чтобы все экза-

мены были сданы на такой же 

высоте. Многие липковчане 

дружно переживают за 

наших выпускников, часто 

можно услышать слова со-

чувствия напряженному 

ритму жизни ребят.  

    У десятых классов экзаме-

нов пока нет, поэтому у них 

есть возможность не просто 

отдыхать, а отдыхать с поль-

зой для себя и общества.  

Многие, в том числе и я, ре-

шили летом поработать в 

трудовом лагере, открытом 

при нашей школе.  Мы не 

просто благоустраиваем 

школу и школьный участок, 

мы стараемся, чтобы наш го-

род стал лучше.  

  К сожалению, не вернешь 

город таким, каким он был 

раньше, но в наших силах 

сделать его лучше, чище и 

уютнее. 
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   Накануне Дня Памяти и 

Скорби, 22 июня, мы 

обновили памятник у вечного 

огня, который расположен в 

сквере, где часто гуляют мо-

лодые пары, женщины с ма-

ленькими детьми, пожилые 

люди и где проходят город-

ские митинги.  

    Хотелось бы сказать, что 

многие люди уже не равно-

душны к тому, как выглядит 

наш город. Липковчане ста-

раются, чтобы рядом с их до-

мом цвели клумбы, делают 

уютными дворы, а админи-

страция города, наконец-то, 

занялась внешним видом до-

мов.  Уже несколько домов 

гармонично и прилично 

смотрятся на фоне зеленого 

города. Мы все очень наде-

емся, что к осени весь город 

помолодеет, что в нем по-

явятся новые детские пло-

щадки и тротуары для пеше-

ходов. Ведь большая часть 

нашего города - это пожилые 

люди.  

Татьяна Юдина

 

 

 

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ 
 

Великая Отечественная 

война оставила глубокий 

след в истории нашей 

страны. Ровно 75 лет назад 

началось самое кровопролит-

ное и жестокое событие в ис-

тории России и всего мира. 

Уже более половины столе-

тия прошло с тех времен, но 

каждый из нас должен пом-

нить и чтить людей, которые 

смогли отстоять наше свет-

лое будущее и независимость 

страны. 1418 страшных дней 

продолжалась война, все эти 

дни миллионы солдат боро-

лись за Великую Победу, 

преодолевая страх и голод. 

Каждый день они находились 

на волоске от смерти, видели 

кровь, слезы, смерть товари-

щей, но все также уверенно 

шли вперед, дальше, невзи-

рая ни на что, потому что Ро-

дину нужно было отстоять 

любой ценой. Эти великие 

люди смогли победить, они 

освободили не только нашу 

страну, но и захваченную 

Гитлером Европу, и 9 мая 

1945 года был подписан акт о 

полной капитуляции нацист-

ской Германии.  

Для каждой советской семьи 

война не прошла бесследно. 

И мы, новое поколение 

нашей великой державы, бу-

дем помнить и чтить подвиг 

простого солдата.  

  Сегодня, 21 июня, в это сол-

нечное утро, на территории 

Вечного Огня прошёл ми-

тинг, посвящённый откры-

тию мемориальной доски с 

именами героев-липковчан, 

отдавших свою жизнь за 

светлое будущее нашей 

страны. Вести это торже-

ственное и важное для жизни 

нашего города мероприятие 

поручили мне и моей одно-

класснице Афанасьевой Да-

рье. Открыла митинг глава 

МО г. Липки Калугина Инна 

Владимировна. Право от-

крыть мемориальную доску 

было предоставлено обще-

ственному деятелю Макееву 

Виктору Терентьевичу. 

Также поздравили липковчан 
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представитель Военного ко-

миссариата Тульской обла-

сти по Киреевскому р-ну и 

активист общественного 

народного фронта. Не только 

взрослые, но и подрастающее 

поколение в лице ученика 

МКОУ 'Липковский центр 

образования №1' Сапанько 

Евгения, который выступил с 

речью, и ученицы МКОУ 

'Липковская ООШ №3' Ким 

Юлдуз, которая прочла сти-

хотворение Т. Лавровой о 

войне.  

  Также в митинге приняли 

участие детские лагеря школ 

города, детского дома твор-

чества и подростковых клу-

бов Киреевского детского 

(подросткового) центра. Па-

мять погибших участники 

митинга почтили минутой 

молчания. В завершении ме-

роприятия дети и взрослые 

возложили к мемориалу 

цветы.  

Патриотические воспитание 

остаётся незаменимой ча-

стью общественной жизни 

нашей страны, каждый из нас 

должен помнить и чтить лю-

дей, которые 4 долгих года 

ковали Великую Победу для 

того, чтобы мы с вами жили в 

светлом и мирном будущем. 

Алена Ким

 

 

 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.. 

 

  После долгих осенних и 

зимних деньков мы, наконец-

то, дождались одно из самых 

любимых для всех времен 

года – ЛЕТО. 

   Вместе с летом наступает 

не менее долгожданная пора 

отпусков и многие начинают 

планировать свой отдых за-

ранее: решают, куда можно 

будет поехать отдохнуть, ка-

кую развлекательную про-

грамму можно составить, 

чтобы отдых был поистине 

незабываемым и ярким.   

  Все эти вопросы являются 

неотъемлемой частью каж-

дого из нас, но все же есть 

еще одна составляющая, о ко-

торой ну никак нельзя не 

вспомнить – это загар. 

Именно с этим понятием воз-

никает множество других во-

просов: как правильно заго-

рать, не нанося вреда коже и 

здоровью? Стоит ли исполь-

зовать какие-либо космети-

ческие средства, способству-

ющие загару? Какие факты о 

загаре являются реально-

стью, а какие стоит отнести к 

мифам? 

   На эти и множество других 

вопросов я постараюсь отве-

тить в своей статье.  

Загар на солнце опаснее, 

чем в солярии 

Это миф. На самом деле, в со-

лярии мы получаем в 12 раз 

больше УФ облучения, чем за 

то же время на солнце! По-

этому крайне нерекомендо-

вано использовать для загара 

различные услуги, предлага-

емые в салонах.  
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Одежда из хлопка защи-

щает кожу от ожогов 

Это правда. Хлопковая 

одежда дает некоторую за-

щиту от солнца, но при од-

ном условии — если она су-

хая. При намокании это за-

щитное свойство утрачива-

ется. 

Базовый загар защищает 

кожу от ожогов 

Это тоже неправда. Многие 

считают, что если немного 

загореть по весне, то летом 

уже точно никогда не сго-

ришь. Запомните: загар в лю-

бом количестве – это повре-

ждение кожи. 

Автозагар безопасен 

Это действительно так. Су-

ществует множество каче-

ственных средств для искус-

ственного загара, которые не 

приносят вред здоровью. Но 

при использовании необхо-

димо соблюдать меры предо-

сторожности. 

Находясь на солнце, мы по-

лучаем витамин D 

На самом деле, польза в за-

гаре есть, и она заключается 

именно в обогащении орга-

низма витамином D. Но если 

вредное солнце противопо-

ставлять пользе витамина D, 

то лучше получать этот вита-

мин из продуктов или прини-

мать витамин в чистом виде.  

Если на улице облачно, опа-

саться за кожу не стоит 

Очередной миф. Летом, ко-

гда на улице жарко и палящее 

солнце спряталось за обла-

ками, в воздухе все равно до-

статочно ультрафиолета. Об-

лака препятствуют солнеч-

ным лучам лишь на 20%, а 

остальные 80% все еще при-

ходятся на вашу кожу. 

Водостойкие средства от за-

гара не смываются водой 

В реальности они не смыва-

ются лишь некоторое время 

после нанесения. Поэтому 

нужно обновлять слой защит-

ного средства после каждого 

купания или каждые 2 часа. 

Солнечные ожоги повы-

шают риск возникновения 

рака 

К сожалению, это верно. Сол-

нечные ожоги в юности по-

вышают риск развития рака в 

будущем, в том числе и рака 

кожи. Исследования пока-

зали, что у женщин, злоупо-

требляющих загаром, этот 

риск увеличивается в разы. 

   Ну вот мы и разобрались, 

какие предположения о за-

гаре являются правдой, а ка-

кие стоит отнести к мифам. 

Доверять всему вышесказан-

ному или нет – решать только 

Вам самим. А я, в свою оче-

редь, желаю вам отличного 

отдыха и хорошего настрое-

ния. 

Дарья Афанасьева, 11 класс 

МКОУ «Липковский центр 

образования №1»
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