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Декабрь смело перемахнул 

за свою половину и теперь, 

вероятно, все население 

нашей страны ждет наступ-

ления Нового года. Могу 

предположить, что почти для 

каждого это желанный 

праздник, который приносит 

радость, счастье, погружает 

нас в настоящую зимнюю 

сказку. 

  Новый Год – самый ожида-

емый и радостный праздник. 

Символами Нового Года яв-

ляются Дед Мороз и его 

внучка Снегурочка. Ни один 

праздник, будь то школьный, 

или корпоративный, не об-

ходится без присутствия 

этих сказочных персонажей. 

Они вносят в праздник осо-

бое настроение. В преддве-

рии Нового Года каждая се-

мья в нашей стране наряжает 

различными цветными ша-

рами, гирляндами новогод-

нюю елку. Это традиция. У 

каждого человека появляется 

предновогоднее настроение.    

Дети, особенно рады этому  

празднику, ведь каждый год 

под елкой они находят пода-

рок от Дедушки Мороза.  

 

  Но взрослея, они начинают 

понимать, что подарки на 

самом деле кладут под елку 

родители, но это ничуть не 

влияет на настроение. Глав-

ное заключается не в подар-

ке, а во внимании и любви.  

  Данный праздник имеет 

очень большое значение для 

нашей страны, так как явля-

ется частью культуры.  

  Отмечаем мы Новый Год в 

кругу родных, собираемся за 

одним столом, на котором по 

традиции лежат сладкие 

мандарины и салат «Оли-

вье». В эту ночь мы с удо-

вольствием вспоминаем мо-

менты старого года, желаем 

друг другу только самое 

наилучшее и под звон куран-

тов загадываем желание. 

  Также в эту ночь многие 

люди выходят встречать Но-

вый Год на площадях с 

большим скоплением наро-

да. Примером этому служит 

Красная Площадь, которая в 

это время полностью запол-

нена счастливыми лицами. Я 

со своими друзьями тоже 

прихожу в эту ночь на нашу 

маленькую площадь в г. Ки- 

 

реевск, где люди весело во-

дят хороводы вокруг елки и 

поют новогодние песни.  

  Новый Год – самый вол-

шебный и добрый праздник. 

Именно в эту ночь каждый 

человек сближается со своей 

семьей и близкими друзья-

ми, забываются все обиды, 

загадываются море желаний, 

начинается новая жизнь в 

новом году. Разве не сказка? 

   Новый год даже своим 

названием говорит о воз-

можных изменениях в жизни 

каждого человека, которые, 

на мой взгляд, несут только 

положительные эмоции.  

  Поэтому в преддверии та-

кого ожидаемого праздника 

хочется пожелать всем 

большого везения, хорошего 

настроения в Новом году. 

Пусть каждый из вас попадет 

в настоящую сказку и с вами 

произойдет настоящее вол-

шебство. Надеюсь, что этот 

праздник принесет каждому 

хороший настрой на после-

дующий год. 

Виктория Иванова, 

редактор газеты
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Киреевск – Тула – Россия! 
 

  16 декабря 2017 года в 

МКУДО «Киреевский дет-

ский (подростковый) центр 

была организована интел-

лектуальная патриотическая 

игра-викторина «Киреевск-

Тула-Россия!», посвященная 

76-ой годовщине освобож-

дения Киреевского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков. Это мероприятие 

в центре стало традицион-

ным, проходило в Киреев-

ском краеведческом музее. В 

игре участвовали команды 

подростковых клубов и объ-

единение «Краеведение».    

Ведущей была сама Юлия 

Алексеевна Антонова, ди-

ректор МКУДО «Киреев-

ский детский (подростко-

вый) центр». В качестве жю-

ри были специально при-

глашенные гости: атаман за-

падного окружного казачье-

го общества Альховик Алек-

сей Иванович, помощник 

атамана Овсянников Виктор 

Геннадьевич, председатель 

Совета стариков Маркин 

Виктор Петрович и есаул, 

краевед, писатель-историк 

Лепехин Александр Никито-

вич.  

  В самом начале в качестве 

приветствия выступили тан-

цевальная пара студии баль-

ного танца «Современник» 

под руководством Сазонова 

В.Ю. и вокалистка Саплен-

кова Виктория. От Юлии 

Алексеевны дети получили 

сладкие подарки.  

  Перед игрой каждая коман-

да представилась – название, 

девиз, капитан команды, и 

передала жюри свою эмбле-

му с названием команды. За-

тем Альховик А.И. провел 

жеребьевку, чтобы каждая 

команда узнала свою коман-

ду-соперницу, т.к. игра про-

ходила по Олимпийской си-

стеме – дуэлями. Подростки 

состязались в знаниях исто-

рии Киреевского района, 

Тульского края, всей Рос-

сийской Федерации. Звучали 

такие вопросы, как «Преж-

нее название Киреевска», 

«Золотое кольцо Тулы», 

«Количество башен у Туль-

ского кремля», «Автор тек-

ста гимна РФ и последнего 

гимна СССР», «Самый ма-

ленький город в России» и 

многие другие. Задавались и 

вопросы, связанные с исто-

рией Великой Отечествен-

ной Войны 1941-1945 гг., а 

также по истории Дедослав-

ля. 

  В результате упорной ин-

теллектуальной борьбы 1 

место заняла команда «Пат-

риоты» п\к «Исток», 2 место 

заняла команда «Наследники 

Победы» п\к «Алые паруса», 

3 место – команда «Юные 

Патриоты» п\к «Юность».  

  В викторине могли участ-

вовать и болельщики. Им 

также задавались вопросы. 

Первый поднявший руку и 

правильно ответивший на 

вопрос награждался орде-

ном.   За большее количество 

орденов вручался подарок. 

Лучшими знатоками истории 

среди болельщиков оказа-

лись: Фокина Виктория – 

объединение «Краеведение» 

и Попова Елизавета – п\к 

«Алые паруса». 
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  Перед награждением дети – 

члены Совета ДОО «Род-

ник» исполнили песню «Ор-

кестр». Атаман Альховик 

А.И. вручил директору цен-

тра Антоновой Ю.А. и писа-

телю-краеведу Лепехину 

А.Н. ордена князя Дмитрия 

Донского от генерала Цен-

трального казачьего войска 

Миронова за патриотическое 

и гражданское воспитание 

подрастающего поколения. 

Писатель-историк Лепехин 

А.Н. каждому подростково-

му клубу вручил свою автор-

скую работу – книгу об ис-

тории Киреевского района 

«Почти не придуманные ис-

тории». Маркин В.П. вручил 

победителям медали за каж-

дое призовое место всем 

членам команд, а Юлия 

Алексеевна – памятные по-

дарки. 

   И в самом конце меропри-

ятия атаман Альховик А.И. 

дал детям совет-напутствие: 

«…Знайте! Человек – это та-

кой кладезь, который рано 

или поздно все равно рас-

кроется!.. Сегодня – «Золо-

тое время»! Не стесняй-

тесь!…» 

Т.Н. Седова,  
педагог-организатор

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

 

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
 

 Эта память – верьте, люди 

 Всей земле нужна… 

 Если мы войну забудем, вновь придет война. 

        

  Самое страшное, что может 

случиться в судьбе человека 

и всей страны - это война. 

Зловещие языки пламени, 

рвущиеся ввысь и испепеля-

ющие все, что встает на их 

пути. Искаженные ужасом 

лица женщин, детей, стари-

ков. Душераздирающие сто-

ны раненых. Грохот орудий. 

Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. 

Вот это и есть война 

  Чем дальше история ото-

двигает великий день побе-

ды, тем величественней 

встает над миром немеркну-

щий подвиг нашего народа. 

Наши доблестные воины, 

показали всему миру непре-

взойденное воинское ма-

стерство, отвагу и мужество, 

с гордостью пронесли ове-

янные славой боевые знаме-

на через все битвы и сраже- 

ния и водрузили Красное 

Знамя Победы над Рейхста-

гом в столице фашистской 

Германии. Все это не забы-

ваемо и священно для нас. 

Это застыло в камне и в 

бронзе памятников, мемори-

алов Славы. Это поныне 

звучит и волнует людские 

души словами песен и сти-

хов. Все это должно быть 

вечно в памяти потомков, 

чье право на жизнь и на сча-

стье досталось такой доро-

гой ценой. 

  Мир не должен забывать 

ужасы войны, разлуку, стра-

дания и смерть миллионов 

людей. Это было бы пре-

ступлением перед павшими, 

преступлением перед буду-

щим. Помнить о войне, о ге-

роизме и мужестве людей, 

бороться за мир — обязан-
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ность всех живущих на зем-

ле. 

  15декабря 2017 года в под-

ростковом клубе «Родничок» 

прошло открытое мероприя-

тие «Они сражались за Ро-

дину», посвященное 76 

годовщине освобождения 

Киреевского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков.  На мероприятии 

присутствовал «Ребенок 

войны» Бочаров Карл Ива-

нович, он рассказал ребятам 

о событиях, проходивших 76 

лет назад в нашей области.        

  Никулина Лена, Старой 

Андрей, Ермалаев Даниил, 

Клигунова Полина, Левшин 

Данила, Терехова Катя про-

читали стихи о войне. В ис-

полнении  Сапленковой  

Насти, Михайловой Ксении, 

Склярова  Павла, Амирова 

Маорисио, Старой Андрея 

прозвучали песни « Священ-

ная война», « Война», « В 

руках автомат», « Синий 

платочек», « День победы» и 

исполнены танцы « Вальс» и 

«Катюша». В исполнении 

Афониной Даши прозвучала 

песня «Кукушка».  Амиров 

Маорисио, Михайлова Ксе-

ния, Сапленкова Настя и 

Скляров Павел рассказали о 

Великой Отечественной 

войне, об освобождении Ки-

реевского района от немец-

ко-фашистских захватчиков. 

Закончилось мероприятие 

чаепитием. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор

            

 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 
 

 

  22 декабря 2017 года в под-

ростковом клубе «Дружный» 

прошло открытое занятие в 

объединении «Заниматель-

ная грамматика». На этом 

занятии ребятам предстояло 

путешествие в глубь веков 

на машине времени и позна-

комиться с буквами славян-

ского алфавита- кириллицей 

и сравнить его с нашим со-

временным алфавитом. Бук-

ва, она и есть буква- скажут 

многие. Но давайте вспом-

ним, как наши далёкие пред-

ки называли буквы. Если у 

нас всё просто: А, Б, В, Г и 

так далее. Старое название 

букв до сих пор живёт в 

названии Азбуки. Так наши 

предки называли первые две 

буквы нашего алфавита: Аз, 

Буки. Величайший вклад в 

нашу культуру был совер-

шен святыми Кириллом и 

Мефодием. В 9-11 веках ки-

риллица состояла из 43 букв. 

В ходе занятия дети поигра-

ли в игру «Собери букву». 

Нужно было собрать букву, 

найти её среди букв кирил-

лицы и прочитать её назва-

ние.  Если читать названия 

букв кириллицы как обыч-

ные слова, по порядку рас-

положения, то можно заме-

тить, что некоторые из них 

образуют фразы с глубоким 

смыслом. Вот они: Аз Буки 

Веди- я буквы изучаю; Гла-

голи Добро Есть Жизнь- де-

лать добро есть жизнь.  Эти 

фразы- напоминание школя-

рам, изучающим азбуку.  
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  Дети также посмотрели, как 

красиво оформляются за-

главные буквы в древних 

книгах. И им было предло-

жено задание раскрасить 

буквы кириллицы.  Затем 

дети сравнили кириллицу и 

современный алфавит, отве-

тили на вопросы, чем они 

похожи и чем отличаются. С 

удовольствием отгадали за-

гадки про буквы современ-

ного алфавита.  

  Но пришла пора возвра-

щаться назад, в наше время. 

На занятии были активны 

все обучающиеся, но осо-

бенно хочется отметить Пав-

ловского Рауля и Иванову 

Кристину. А закончилось 

занятие веселой песенкой 

про алфавит. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

ПАМЯТЬ 
 

  В нас подсознательно жи-

вёт любовь к своей Родине. 

Россия - большая и величе-

ственная страна, а самым 

большим её богатством, я 

считаю, являются люди, спо-

собные защитить своё Оте-

чество. Ведь именно в тяжё-

лые времена особенно ярко 

проявляется истинный пат-

риотизм, народ сплачивается 

против общего врага и от-

стаивает свою независимость 

и свободу.  

  Традиционный областной 

конкурс творческих работ 

школьников «Память» ос-

новной своей целью ставит 

именно воспитание в моло-

дом поколении чувства люб-

ви к родине. Множество 

участников со всей Тульской 

области предоставили на не-

го плоды своих трудов. Сре-

ди них литературные произ-

ведения, рисунки, поделки и 

даже панорамы. И каждая из 

этих работ, как отметил сек-

ретарь регионального отде-

ления партии «Единая Рос-

сия», Николай Воробьёв, 

бесценна. Ведь дети вложи-

ли в них частички своей ду-

ши. 

  Недавно, 8 декабря в ДК 

«Металлург» города Тула 

состоялось награждение по-

бедителей данного конкурса, 

его итоги подводило регио-

нальное отделение партии 

«Единая Россия». Главным 

призом оказался планшет, 

который получила я. Это ме-

роприятие было приурочено 

к семьдесят шестой годов-

щине контрнаступления со-

ветских войск под Тулой и 

Москвой, семидесятипятиле-

тием победы в Сталинград-

ской битве. Тогда мужество 

и отвага русского народа 

стали залогом победы над 

противником. Самоотвер-

женный подвиг наших со-

отечественников мы и сего-

дня сохраняем в памяти. 

  Концерт в честь всех этих 

событий оставил у меня 

незабываемое впечатление. 

На нём выступали студенты 

дипломатической академии 

МИД РФ, колледжа Мини-

стерства иностранных дел 

России и сотрудники феде-

ральной службы по финан-

совому мониторингу. Ис-

полнялись песни военных 

лет. Все они когда-то помо-

гали солдатам не падать ду-

хом, сплачивали их, пробуж-

дали волю к жизни и победе. 

С этими песнями шли в бой, 

их же пели в перерывах 

между кровопролитными 

сражениями. В итоге они 

стали отражением всех пе-

реживаний людей военных 

времён, впитали в себя их 

надежды и сожаления. Ду-

маю, именно поэтому нахо-

дящимся в зале людям так 

понравились все выступле-

ния.  

  Такие конкурсы и меропри-

ятия обязательно должны 

обязательно проводиться в 

нашей стране. Ведь это не 

только формирует у народа 

патриотизм, уважение к сво-

ей Родине, но и помогает 

молодому поколению не за-

бывать подвиг всех, кто при-

нёс победу в той ужасной 

войне, обеспечил мирное 

небо над нашими головами. 

Любовь Тевс
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА 
 

  Новый год – чудесная пора! 

Это время волшебства, сюр-

призов и подарков! А начи-

нается она именно в послед-

ние деньки уходящего года. 

И вот таким сюрпризом для 

нас стало вручение Юлией 

Алексеевной Антоновой – 

директором МКУДО «Кире-

евский детский (подростко-

вый) центр» - пригласитель-

ных билетов на «Губерна-

торскую елку» в Тулу. Еще в 

начале ноября мы подавали в 

Комитет культуры, моло-

дежной политики и спорта 

списки одаренных детей с 

приложением грамот и ди-

пломов за 2017 год. В каж-

дом подростковом клубе 

обязательно есть такие дет-

ки. Кандидатами от нашего 

п\к «Юность» были Вахро-

меева Александра и Седова 

Анастасия. Как нам говори-

ли, будет проходить кон-

курсный отбор детей. А так 

как талантливых ребят очень 

много, мы особо даже и не 

ждали. А тут раз – и сюр-

приз!!! Ну, просто волшеб-

ство! 

  И вот 20 декабря 2017 года 

к 16:00 мы с детьми едем в 

Тульский государственный 

цирк. Там проходило пред-

новогоднее цирковое пред-

ставление «Елка в Цирке» с 

участием Деда Мороза и 

Снегурочки. Программа 

длилась около двух часов с 

двадцатиминутным переры-

вом. Выступали и воздуш-

ные гимнасты, и акробаты, и 

веселые клоуны. Были и жи-

вотные. Очень символичным 

для нынешнего новогоднего 

выступления были дрессиро-

ванные собаки. Все зрители 

очень оживленно их встре-

тили и также ярко проводи-

ли. Эффектным был выход 

Снегурочки на коне. С ней 

выступали статные и граци-

озные лошадки. Были и бе-

лые, и черные. Они покорно 

выполняли задания своей 

«сияющей» хозяйки. Очень 

удивил выход носорога. В 

промежутках между номе-

рами всех ребят и взрослых 

веселил забавный клоун. Он 

здорово заводил публику, 

играя со всеми то в невиди-

мые шарики, то в огромные 

надувные шары-мячи, то 

брызгая на всех слезами! Все 

звонко визжали, смеялись и 

громко хлопали! Ну а дети – 

особенно! Выплеск эмоций 

им просто необходим.  

   Во время антракта помощ-

ницы Дедушки Мороза - 

нарядные Снегурочки – раз-

давали ребятам сладкие по-

дарки. От этого глаза детей 

засияли еще ярче! А после 

антракта всех ждал главный 

подарок от Деда Мороза – 

Индийские белые тигры. Эти 

красивые хищные свободо-

любивые кошки покорили 

всех! Вовремя их выступле-

ния публика замерла. Затем 

на арену вышла грациозная 

львица, которая ласково об-

няла своего хозяина мощны-

ми лапами. Это просто уми-

лило всех! 

   И в завершении программы 

на арену вышли Дедушка 

Мороз и Снегурочка. Они с 

помощью волшебных слов 

«Раз, два, три – елочка рас-

ти!» в центре арены «вырас-

тили» нарядную елку и по-

здравили зрителей с насту-

пающим Новым годом! 

  А 29 декабря 2017 года 

планируется Новогоднее 

представление в РДК в Ки-

реевске. На эту «Губерна-

торскую елку» дали пригла-

сительные на детей сотруд-

ников центра. Думаю, будет 

тоже весело и деткам понра-

вится! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор
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Как устроить проводы старому году? 
 

  Наступление очередного 

календарного периода счита-

ется у большинства народов 

мира временем очищения и 

обновления. Но чтобы осво-

бодить место для всего ново-

го, нужно сначала избавить-

ся от старого, лишнего, не-

нужного и захламляющего 

жизнь. Новому году нужно 

показать, с каким нетерпени-

ем вы ожидаете его прихода, 

продемонстрировав радушие 

хороших хозяев. 

  Вернув долги перед 

наступлением праздника, вы 

улучшите свою карму.  

  Именно для этой цели в 

преддверии торжества не за-

будьте сделать следующее: 

- хотя бы за пару дней до 

наступления праздника раз-

дайте долги и верните хозяе-

вам вещи, которые брали в 

пользование, чтобы не по-

грязнуть в займах на весь 

следующий год; 

- обязательно попросите 

прощения у людей, которым 

нанесли обиду, и помиритесь 

с теми, с кем находитесь в 

ссоре – не стоит перено-

сить в новый год негативную 

энергию. Праздник нужно 

встречать с чистым сердцем; 

- проведите генеральную 

уборку не только в мыслях, 

но и в квартире или доме. 

Разберитесь в ящиках стола, 

выбросив старые магазинные 

чеки, счета и записки, раз-

ложите вещи по местам, по-

чините поломки или попро-

сту выбросьте всякий хлам, 

который только занимает 

место. Пусть на смену ста-

рью придут новые вещи и 

полезные покупки. Особенно 

внимательно пересмотрите 

посуду – тарелки и чашки со 

сколами и трещинами счи-

таются предметами, нагне-

тающими ссоры и конфлик-

ты в доме. Конечно, не стоит 

поступать как жители сол-

нечной Италии, швыряя ста-

рые кастрюли из окна – 

можно схлопотать штраф за 

хулиганское поведение. По-

этому просто выносите лиш-

нее на помойку, а хорошие 

вещи раздайте нуждающим-

ся людям; 

- прекратите придерживаться 

правила, что все вкусное в 

холодильнике – на Новый 

год. Для привлечения в дом 

изобилия и благополучия 

старые люди советуют со-

блюдать традицию вкусно 

кушать хотя бы в течение 

трех дней до праздника. 

Оставите все лакомства на 

одну ночь – будете хорошо 

питаться раз в году. 

- не забывайте, что новым 

периодом жизни будет пра-

вить Желтая Собака, поэто-

му наряд должен быть жел-

того, охряного, оливкового, 

оранжевого, коричневого 

цвета, которые так любит 

этот тотем. С большой бла-

госклонностью Собака отно-

сится к металлам, так что 

смело украшайте себя золо-

том и серебром, а вот всякие 

камни, стразы и прочую бле-

стящую мишуру это живот-

ное недолюбливает. Собака 

славится скромностью и 

вряд ли отнесется к вам бла-

госклонно, если наряд на 

праздник будет слишком 

вычурным и броским; 

  Собака любит все есте-

ственное и натуральное, по-

этому к каждому подарку 

присовокупите сувенир из 

дерева или камня. Кстати, в 

народе ходит поверье, что 

такие презенты отгоняют от 

нас меркантильных лично-

стей. 

 

http://ya2018.com/ng/v-chem-vstrechat-novyj-god-2018/
http://ya2018.com/ng/v-chem-vstrechat-novyj-god-2018/
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 
Новогодний салат "Собачка" с копченой курицей и грибами 

 
 Приготовьте на новогодний 

стол 2018 салат с копченой ку-

рицей и 

марино-

ванными 

грибами. 

Офор-

мите но-

вогод-

ний са-

лат в год 

Собаки в виде собачки и уди-

вите своих друзей не только 

вкусом, но и внешним видом 

праздничного блюда. 

Продукты (на 4 порции) 

Курица копченая - 300 г 

Грибы маринованные - 150 г 

Картофель, некрупный - 6-7 шт. 

Морковь, некрупная - 4-5 шт. 

Яйца - 3-5 шт. 

Сыр плавленый - 1 шт. (90-100 

г) 

Майонез - 100-150 г 

Соль - по вкусу 

Перец чёрный молотый - по 

вкусу 

Гвоздика (для украшения) - 6 

шт. 

Колбаса или мясо (для украше-

ния) - маленький ломтик 

Укроп свежий (для украшения, 

по желанию) - несколько вето-

чек

 

 

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ 

 

АНЕКДОТЫ 

Если вы не любите Новый год, 

то с вероятностью в 83% вы - 

мандарин 

 

Новости. На новогоднем балу 

мальчика в костюме огурца 

укусил пьяный физрук 

 

Приходит девочка с утренника. 

Лицо всё расцарапанное. Мама 

спрашивает её: 

-Дочка, что случилось? 

-Водили хоровод вокруг ёлоч-

ки. Ёлочка большая, а нас мало. 

Сын спрашивает отца:  

-Папа, угадай, а какой подарок 

больше всех опаздывает?  

-Какой, сынок? 

-Тот, который ты обещал мне 

подарить ещё в прошлый Но-

вый год. 

 

Заяц, угрожая снеговику фе-

ном: 

-Морковка или жизнь! 

 

В детском садике: 

- Мой папа боится Дедушку 

Мороза 

-Почему ты так решил? 

-Потому что, когда приходит 

Дедушка Мороз, я не могу 

найти папу. 

 

31 декабря, вечером подходит 

сын к маме и говорит: 

-Давай, когда будет половина 

12-го закричим: Новый год! 

Новый год! 

-Зачем это? 

- А пусть наши соседи думают, 

что к нам Новый год раньше 

пришёл!

 

 
Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» 

комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Киреевский район 

Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Виктория Иванова, 

Редакционный совет: Л. Тевс, Полина Олимова, Е. Зимина 
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