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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬ
Каждый октябрь начинается
с праздника Дня учителя, который проводится 5 октября
и считается всемирным. Это
профессиональный день всех
педагогов. В этот день, подобно первому сентября,
можно увидеть учеников с
цветами подарками, которые
они с трепетом выбирали для
своих учителей. Это тот

самый случай, когда важен не
подарок, а внимание! Таким
образом дети проявляют уважение к педагогам, которых
они уважают и любят. Как
все мы знаем, профессия учителя очень сложна и требует
больших усилий, и, мне кажется, когда, ты в День учителя получаешь подарок от
своего ученика, это означает,
что ты нашел к нему подход
и тебе говорят спасибо за
твою
работу!
Так же октябрь ознаменовал событие мирового масштаба. Дело в том, что с 15 по
22 октября в России, а
именно в Сочи проходил XIX
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В этом
году ему исполнилось 70 лет

с даты первого проведения в
1947 году в Праге. Данный
ряд мероприятий представлял собой открытую беседу с
молодежью из 186 стран. В
программу входило множество лекций с известными
людьми. Также потрясающие
акценты собой поставили церемонии открытия и закрытия, представляющие собой
эпохальные шоу с использованием новейших технологий. В представлениях поднимали проблемы молодежи
всего мира и актуальные вопросы.
На мой взгляд, вышеописанное событие для интервенции молодежи всего мира.
Этот фестиваль – символ

единства молодежи со всех
стран. Под собой он подразумевает показать Россию как
высокоразвитую демократическую страну, с рядом открытых возможностей для
реализации собственного таланта. Я считаю, что никакие
«санкции», примирительные
на данный момент к нашей
стране не могут препятствовать общению молодежи из
1

разных стран друг с другом.
Так же стоит отметить, что
к данному фестивалю привлекается большое внимание
неспроста. «За нами будущее!» - один из девизов проходящего события. Акцент
ставится на том, что сегодняшняя молодёжь – будущее нашей страны. И одна
лишь мысль о том, что мы
принимаем участие в его
формировании
заставляет
трепетать. Всем стоит понять, что нынешние молодые
юноши и девушки – нечто
индивидуальное, не похожее
на то, что было раньше. А это
значит, что мы на пороге
чего-то нового, совсем неизведанного. Это настораживает, ведь мы не знаем, что
будет дальше, однако перемены зачастую влекут за собой положительные последствия. Подводя итог, стоит
сказать, что люди моего возраста должны осознать, что
мы-нынешняя молодежь, новая ступень в развитии абсолютно всех сфер жизни общества. Исходя из этого,
нужно быть продуктивными
и созидательными, проживать каждый день с пользой
для себя и своего саморазвития. Поэтому хочется пожелать успехов буквально во
всех начинаниях!
Виктория Иванова
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Подведём итоги…
Шестого октября состоялся
форум по итогам реализации

инновационного
социального проекта муниципального образования Киреевский район «Виктория». Работа проекта была рассчитана на восемнадцать месяцев с первого апреля 2016
года по октябрь 2017 года.
Проект был направлен на
предотвращение детского и
семейного неблагополучия.
В работе проекта принимали
участие подростки с трудной
судьбой, состоящие на учёте
в КДН И ЗП м.о. Киреевский
район и ПДН УМВД России
по Киреевскому району, а так
же активисты детского (подросткового) центра. Работа
проекта проводилась на базе
трех подростковых клубов
ДПЦ «Детство», «Исток»,
«Дружный». В этих клубах
были созданы классы для работы центра «Юный спасатель». Ребята изучали основы
противопожарной безопасности, основы оказания первой
медицинской помощи, краеведение, основы туризма, основы
здорового
образа
жизни, основы начальной военной подготовки, основы
рукопашного боя. Детям оказывалась
психологическая
помощь.
Изученные
в

«Юном спасателе» теоретические знания ребятам пригодились в военно-патриотическом лагере «Виктория». Здесь
они в полной
мере смогли
использовать
полученные
знания
на
практике. Дети учились жить
в полевых условиях, где им
приходилось
испытывать
различные трудности. Погода не всегда баловала, бывали и дожди и, ночью было,
мягко говоря, прохладно, а
ещё нужно было носить воду,
заготавливать дрова, принимать участие в приготовлении пищи, ночные дежурства. В лагере дети продолжали заниматься и обучались
в Школе юнармейцев по курсам: «Юный стрелок», «Разборка и сборка автомата»,
«Приказано выжить», «Медицина и мы» и др. Участники «Виктории» со всем
справились, укрепили здоро-

вье, закалились, загорели и
получили, заряд позитива на
весь год. В походе ребята
стали более ответственны,
ведь им приходилось отвечать не только за себя, но и за
своих товарищей. Улучши2

лась дисциплина, ведь в походе без неё никак не обойтись. Было очень много интересного: катание на байдарках, яркие мероприятия,
песни в орлятском круге и у
костра и многое другое. Вся
работа нашего директора Ю.
А. Антоновой, педагогов
была направлена на то, чтобы
показать детям разнообразие
и яркие краски жизни. Но вот
отдых закончился, впереди
учёба, но в памяти нет-нет, да
и вспыхнет яркая звездочка,
какого-то события из похода
и поведет эта звездочка по
правильному пути, не даст
споткнуться и оступиться.
И вот мы снова все вместе
собрались на нашем итоговом форуме «Виктория». Хочется сказать, очень жаль,
что это был учебный день,
многие участники проекта не
смогли попасть на это интересное мероприятие. Программа праздника получилась очень интересной и
насыщенной. Всех приехавших, встречали волонтеры,
вручали значки, повязывали
на руку ленточку, синюю, белую, или красную. По этим
ленточкам ребята распределялись для работы площадок:
«Защитники Отечества», где
работу вёл Харин Л. В. подполковник вооруженных сил
Российской Федерации. «Молодежь выбирает спорт» - вёл
тренер-преподаватель Бартули А. А., «Краеведение»
вёл руководитель патриотического клуба «Ертаул», краевед Лепёхин А. Н.
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По итогом инновационного

проекта «Виктория», на форуме были награждены отличники центра «Юный спасатель», и активисты, военно-патриотического лагеря
«Виктория».
Всем участникам проекта
были вручены сертификаты о
прохождении обучения в
центре «Юный спасатель».
Во время музыкальных пауз
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все участники смотрели яркие выступления танцевальных коллективов «Радуга» -

Карлова Ивана. Они зажигали своим огоньком всех
участников форума.

руководитель С.Ю. Стёшкина и «Сюрприз» - руководитель Н.В. Вершинина.
Все участники форума получили огромное удовольствие от выступления этих
замечательных коллективов.
Хочется отметить яркий задор замечательных ведущих
форума Лебедеву Дарью,

Проект закончил свою работу, и какие мы все испытали чувства? Удовлетворении от работы и новых знаний, легкую грусть, от того,
что все уже закончилось. Но
не будем грустить, а будем
работать и создавать новые,
интересные проекты.
Л. Н. Толстикова,
педагог-организатор

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Славим возраст золотой
День пожилого человекаэто день бесконечно дорогих
нам людей- наших мам и пап,
бабушек и дедушек. Это день
человеческой мудрости, зрелости, душевной щедростикачеств, которыми наделены
люди, имеющие за плечами
немалый жизненный путь,
прошедшие войны и пережившие экономические потрясения.
Как дорог для пожилых людей их праздник, когда наших
дедушек и бабушек везде чествуют и одаривают подарками!
Традиция празднования Дня
пожилого человека хорошо
укоренилась и в нашем подростковом клубе «Дружный». 3 октября наш под-

ростковый клуб вновь распахнул двери нашим дорогим
пенсионерам.
Дети в подарок для виновников торжества подготовили концертную программу

«Согреем душу тёплым словом…» Ведущими
программы были Мишина Дарья
и педагог-организатор Золотухин С.А.
Концертная программа состояла из юмористической
сценки «Старость к нам под3

кралась незаметно" в исполнении Жилкиной Елены и

Левшина Даниила, интересных конкурсов, песен, зажигательных частушек, стихов.
Во время праздничного чаепития в адрес людей старшего поколения прозвучало
много тёплых слов и пожеланий. За чашкой чая наши бабушки делились своими воспоминаниями, пели любимые
песни, читали стихи.
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Праздничная атмосфера ни-

кого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв
о проблемах и отдохнув душой.
Все были очень благодарны
за приятно проведенное
время.
Когда-то один из философов заметил: «Как мало промежутка между временем,
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когда человек слишком молод и когда он уже слишком
стар».
Действительно, часто ли мы
замечаем стремительный бег
времени?
Люди молодые, наверняка
не воспримут этот вопрос
всерьёз. Те, кто постарше, задумаются. А старики, смахнув слезу, согласятся. Согласятся с тем, что жизнь действительно коротка, и не
очень хочется тратить оставшиеся годы на воспоминания. Есть ещё у многих желание работать, встречаться с
друзьями и близкими, воспитывать внуков. Да и просто
радоваться солнцу, дождю
или снегу. Я очень рад за тех

пожилых, кто имеет эту возможность, но в то же время
замечу, что очень много у нас
стариков, которых окружают
на склоне лет лишь болезни,
усталость, одиночество.
Очень хочется пожелать
всем пенсионерам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
благополучия их семьям.
Пусть бережное отношение к
людям старшего поколения
станет делом не одного торжественного, праздничного
дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
С.А. Золотухин,
педагог-организатор подросткового клуба
«Дружный»

Здравствуй, "АБВГДейка-2017!"
30 сентября 2017 года в подростковом клубе «Алые паруса» состоялось торжественное открытие начала
учебного года в студии раннего развития «АБВГДейка».
В шестой раз она распахнула
двери для «претендентов в
первый класс».
По доброй традиции активисты клуба (Попова Елизавета, Понамарева Татьяна,
Паненкова Екатерина, Сычева Татьяна) подготовили
увлекательную игровую программу.
Актовый зал украшен шарами, цветами, плакатами.
Звучит весёлая музыка, дети
и гости в зрительном зале, артисты слегка волнуются – всё
готово к началу представления. И, вот, появилась Василиса Премудрая (Попова
Елизавета) – героиня русских

народных сказок, сегодня она
хозяйка праздника.
По-

приветствовав всех, Василиса познакомилась с ребятами, поиграла с ними в игру
на внимание «Это я, это я, это
все мои друзья», пригласила
в весёлый хоровод «4 шага».
Детвора всегда с большим
удовольствием
принимает
участие в этом танце. В нём
движения повторяются с
ускорением, поэтому в конце
хоровода дети всегда хохочут, и это сразу создаёт тёплую и дружескую атмосферу.
Продолжением праздничной
4

программы стали презентации – загадок «Сказочные герои» и «Узнай волшебника».
Ребята очень активно отвечали на вопросы Василисы
Премудрой, и за это она открыла им «один секрет».
«Волшебником может стать
каждый, тот, кто очень-очень
этого захочет, кто терпелив,
усерден и прилежен в учёбе.
Но, тот, кто плохо учится, никогда не станет настоящим
волшебником». И только она
успела произнести эти слова,

как в зал ввалился «Волшебник - Недоучка». Он показал
с помощью «волшебного
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экрана», как учился у лучших
магов и волшебников, но слушал их не внимательно и всё,
что не задавали ему, делал
кое- как. Вот и для ребят
«Недоучка» (Понамарева Татьяна) хотел сотворить Чудо
– пригласить весёлых кло-

унов, а вместо них на
праздник явились две Ведьмочки (Сычёва Татьяна и Паненкова Екатерина).
Они
сначала стали вредничать,
прогонять ребят, даже «заколдовали» Василису, но
мальчики и девочки своими
тёплыми прикосновениями и
улыбками сняли злые чары с

Октябрь 2017 г.
ведущей праздника. «Злодейкам» ничего не оставалось,
как только «подобреть», поиграть и потанцевать с ребя-

тами. Они даже показали на
«волшебном экране», как
учились дети в студии
«АБВГДейка» в прошлом
учебном году. Зал сразу оживился, когда на экране появились знакомые лица, ведь
многие ребята смогли увидеть себя (они обучаются у
нас второй год) и своих друзей с которыми ходят в детский сад.
В заключении праздника
Василиса Премудрая представила педагогов: Зырянову

Н.И., Кондратьеву Л.А., Гаранину К.В., Антонова Р.С,
которые будут преподавать
детям различные дисциплины. Директор ДПЦ, Ан-

тонова Ю. А. поздравила
«новобранцев» студии и пожелала успехов в учебе, родителям – терпения. Ну, а
сказочному герою, «Волшебнику - Недоучке», все-таки
удалось сотворить настоящее
чудо – ребята получили сладкие призы, хорошее настроение и заряд бодрости и сил на
целый учебный год!
Л.А. Кондратьева,
педагог-организатор

"ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ"
В Тульской области в период с 10 октября по 10 ноября был объявлен Антинаркотический
месячник
"Вместе против наркотиков".
В подростковых клубах каждую неделю проводятся мероприятия,
посвященные
этой акции. Целью Антинаркотического месячника
является как можно больше
просветить и проинформировать детей и подростков о пагубном воздействии вредных
привычек. Вот и в нашем
подростковом
клубе
"Юность" п. Бородинского
были проведены такие мероприятия.
Первым был проведен антинаркотический час "Игла
массового поражения" (19

октября). Ребятам было рассказано, что такое наркотики
и психоактивные вещества,
какое воздействие они оказывают на организм, что происходит даже при однократном
их употреблении, какие могут быть последствия и как с
этим бороться. Затем следо-

наркомании и как этого избежать. Все очень внимательно
слушали лекцию и просматривали слайды. В конце часа
ребята отвечали на вопросы и
единогласно сказали наркотикам твердое "НЕТ!".
Следующим мероприятием
Антинаркотического месяч-

вал просмотр презентации по
данной теме. Дети узнали о
причинах
подростковой

ника был конкурс рисунков
"Наркотик.NET" (27 октября). Участникам конкурса
нужно было изобразить на

5
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бумаге свое негативное отношение к вредным привычкам.
Все очень ответственно отнеслись к заданию. Хороших
работ было много. Всеобщим
голосованием лучшими были

признаны работы Вахромеевой Александры, Седовой
Анастасии и Миловановой
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Елены. Но сладкие призы получили все участники конкурса!
Затем у нас прошла викторина "Мир без вредных при-

вычек" (2 ноября). Целью мероприятия было обновить

знания детей и подростков о
пагубности вредных привычек и познакомить их с таким
жизненно опасным заболеванием, как СПИД. Викторина
проходила в два этапа: сначала для детей 8-12 лет, затем
для детей 13-18 лет. Все ребята охотно отвечали на вопросы, говорили полными
предложениями. В конце
викторины дети нарисовали
общий плакат - выразили
свое отношение к вредным
привычкам. Всем очень понравилось!
Впереди у нас еще одно мероприятие - спортивная эстафета "Мы против наркотиков!". Дети ждут его с нетерпением!
Т.Н. Седова,
педагог-организатор

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Меня зовут Парамонова Лиза.

Мне 13 лет. Я учусь в 7-б
классе Липковского центра образования №1. Параллельно
хожу в музыкальную школу.
Это как моё хобби. Но свободное время я люблю проводить
с друзьями или писать стихи и
рассказы или музыку. Я пианист. Но у меня есть мечта играть на гитаре. Я обязательно
попробую в следующем году,
когда закончу музыкальную
школу.
Вообще я очень творческий и

разносторонний человек. Если
бы я меньше ленилась, то у
меня много чего бы ещё получалось. Но я борюсь с тем чтоб
не лениться. И у меня не плохо
получается. Сила воля у меня
есть. Почти все дела я довожу
до
конца.
С профессией в будущем я ещё
не определилась. Раньше хотела стать юристом. Потом
программистом.
Журналистом. Актрисой. Ну а чтобы
быстрей решить это, я стараюсь пробовать себя в разных
сферах искусства и науки.
Узнаю что-то новое. И если
мне это нравится, то продолжаю этим заниматься. Так у
меня получилось с тем, что я
люблю писать рассказы. И я
записалась на *Юнкоры*,
чтобы дальше развивать свои
навыки в этой сфере. Я уверена, что если я захочу, то у
меня всё получиться
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Привет! Меня зовут Настя,

мне 13 лет. Живу в небольшом
городке, который называется
Липки. С самого детства была
общительным человеком и у
меня было много друзей. Сейчас учусь в Липковском центре образования №1, у меня
никогда не было проблем с
учёбой. Если сказать «хорошистка», то это про меня. Мне
говорят, что я справедливый и
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добрый человек. Всегда стараюсь прийти на помощь нуждающемуся, я - борец против любой несправедливости, которую не терплю. У меня очень
хорошо развита интуиция времени, и поэтому никогда не
опаздываю.
Мне нравится творить и придумывать что-то новое. У меня
есть хобби! Люблю рисовать,
могу делать это часами, не замечая времени. В детстве играла на фортепиано, но вскоре
ушла, о чём потом пожалела.
Сейчас я уже почти повзрослела и задумываюсь о будущей
профессии.
Вот так и живу. Обычная
школьница с обычными взглядами на жизнь. Мне очень хочется прожить достаточно веселую и разнообразную жизнь,
чтобы было что вспомнить и

больше о себе рассказать. Сейчас у меня в планах окончить
школу, и поступить в высшее
учебное заведение. Делаю всё,
чтобы моя семья мною гордилась.
* **
Меня зовут Арина Маслова

мне 13 лет, учусь в Липковском центре образования №1.
Увлекаюсь народной и классической хореографией уже 9-ый
год. Наш коллектив называется "Веселая Компания ". Мы

часто занимаем призовые места, но это не предел наших и
моих в том числе возможностей, также я пою в хоре и играю на фортепиано. Мне нравится музыка, особенно классика. Так же увлекаюсь спортом, нравится баскетбол. Год
назад увлекалась конным
спортом, и верховой ездой, но
после как-то не сложилось, но
лошадей люблю до сих пор. В
будущем мечтаю поступить в
Рязанский Воздушно - Десантный университет. У меня
много друзей и хороших одноклассников. Моя лучшая подруга Лиза. Есть младший
брат, которого я люблю. Пишу
стихи и рассказы. Во мне
много идей, но я не всегда
могу их реализовать. Но я буду
стараться. Всем добра и удачи!

Трудно ли жить в 13 лет?
Трудно ли жить в 13 лет? Это
смотря с какой стороны взглянуть. С одной - у нас мало забот. Самая главная наша задача - это учеба. Мы должны
накапливать знания не только
для того, чтобы быть образованным бизнесменом или престижным работником, но и для
того, чтобы мы были интересными собеседниками. С другой стороны - подростки нуждаются в развлечениях, таких
как походы в кафе, кинотеатр,
каток. Но родители не в силах
каждую неделю снабжать ребенка деньгами! Поэтому подростки хотят зарабатывать, а
работу найти ох как сложно,
даже если тебе 14 лет, и у тебя
есть удостоверение личности паспорт. В период 13-тилетия
мы меняемся, в нашем организме
происходят
перестройки, из-за этого мы можем
быть раздражительными. В
принципе у этого возраста есть

как плюсы так и минусы. Хорошо, что в этот период нам
ещё не нужно себя обеспечивать, за нас всё делают родители. Я считаю, что утверждение о том что детство - самое
счастливое время, ложно.
Быть ребенком, а тем более
подростком очень трудно. С
одной стороны ты должен соответствовать представлениям
своих ровесников, с другой родители предъявляют к тебе
требования, которые в силу
возраста тебе еще не понятны.
Подросток постоянно находится меж двух огней и постоянно делает сложнейший выбор. Только с возрастом, забыв
все душевные тревоги, человеку кажется, что он был
счастлив. Отношения с родителями напряжённые. Они хотят, как лучше, а не получается. Их современный метод
воспитания - это определенное
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запугивание: «Учись, а то потом… Не делай, а то потом...»
Они всё время пугают, программируют подростка на
жизнь потом. И постепенно у
него создается впечатление,
что сейчас его жизнь не настоящая. Именно родители являются главными наставниками
и советчиками в жизни подростков. Они делают всё для
своего ребёнка – водят его на
разные кружки и занятия. Одевают, обувают, вывозят на отдых, подают пример поведения и отношения к жизни.
Начнем с того, что весь подростковый период юноша или
девушка проживает под девизом: «Я ХОЧУ!», но это «Я
ХОЧУ!»
бывает
разное.
Один подросток хочет работать и помогать своими доходами семье. Другой - заниматься спортом, поддерживать
себя в форме, быть здоровым.
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А третий хочет курить, употреблять алкоголь и так далее.
Со временем, первый парень
станет состоятельным бизнесменом. Второй – успешным
спортсменом. А третий – заблудшим человеком, который
легко может погибнуть от обморожения, заснув пьяным на
улице, или от отравления некачественным
спиртным.
А ведь будучи подростком,
этот третий, мог отказаться от
вредных привычек. Мог хорошо учиться и найти высокооплачиваемую работу. Этот
юный человек не пересилил
себя, думая, что это нормальное поведение и времяпрепровождение. Или же родители не
помогли ему выбрать верный
путь в жизни. У него не было
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достойного примера, которому
можно было подражать. Подросток пытается быть самостоятельным, делает сам уроки,
выполняет обязанности на
него возложенные – сам, а не
по маминой просьбе. Пытается
показаться взрослее, чем он
есть на самом деле, но можно
это делать разными примерами: как положительными –
своим умом и воспитанием,
так и отрицательными – вредные
привычки.
В общем подростком быть
легко в том смысле, что ты можешь что - то делать сам,
например, одеться по своему
вкусу, сделать хвостик, а не
косичку, т.е. у тебя уже есть
право
выбора.

Сложно же тогда, когда предстоит трудный выбор или же
неприятная ситуация, тогда
очень хочется спрятаться за
спины родителей, получить их
поддержку, и то, как на эту
просьбу будут реагировать родители, во многом и будет зависеть будущее молодого человека.
Но это всего лишь моё мнение, мнение человека, который
не собирается выбирать путь,
описанный в третьем примере.
У всех же остальных людей
имеется свой ответ на заданный выше вопрос.
Анастасия Заварзина,
учащаяся МКОУ
«Липковский центр
образования № 1»

СТИХИ О ОСЕНИ
Осень
Осень в гости к нам пришла,
Ярких красок принесла,
Землю золотом покрыла
Листопад всем подарила.
Хорошо в лесу гулять,
Лист багряный собирать.
И добавь в букет рябину,
Шишек хвойных и калину.
Посмотри, как все прекрасно,
Воздух чист и солнце ясно,

Даже дождик озорной
Не испортит день такой.
Любовь Тевс
Листок
Деревья ветер качая, свистел
Листья кружа не спеша.
На скамейке грустный мужчина сидел
И плакала его душа
Тут на портфель листочек
упал
И был он в узорах красивых

Уже и ветер ослабевал
По алее не встречая счастливых
А листочек тем временем
Красками ярких цветов
Раскрасил тот мир что желаем,
Не оставив от грусти следов.
Человек в мечтах утонул,
С улыбкою взяв в руки листок
Под нос себе тихо шепнул
О том, что мир не жесток.
Арина Маслова
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