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  В рамках реализации инно-

вационного социального про-

екта «Виктория» муници-

пального образования Кире-

евский район, направленного 

на профилактику детского и 

семейного неблагополучия», 1 

сентября 2016 года создан 

центр «Юный спасатель» на 

базе Муниципального казен-

ного учреждения дополни-

тельного образования «Кире-

евский детский 

(подростковый) 

центр» муници-

пального образо-

вания Киреевский 

район по профес-

сиональной под-

готовке и профо-

риентации детей и 

организована его 

работа.  

  Цель данного 

проекта – сниже-

ние числа несо-

вершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП администрации муници-

пального образования Кире-

евский район и ПДН ОМВД 

России по Киреевскому райо-

ну.  

  Основные задачи – органи-

зация и проведение выездного 

летнего военно- 

 

 

патриотического палаточного 

лагеря; воспитание патрио-

тизма, гражданственности, 

повышение правовой куль- 

туры несовершеннолетних; 

оздоровление и социальная 

адаптация несовершеннолет-

них; развитие у несовершен-

нолетних высоко духовных и 

физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное 

поведение человека в услови-

ях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техно-

генного и социального харак-

тера в современных условиях 

жизнедеятельности, потреб-

ности ведения здорового об-

раза жизни; формирование у 

детей ответственности за лич-

ную безопасность, безопас-

ность общества и государства,  

 

ответственного отношения к 

личному здоровью как инди-

видуальной и общественной 

ценности, ответственного от-

ношения к сохранению окру-

жающей природной среды как 

основы в обеспечении без-

опасности жизнедеятельности 

личности, общества и госу-

дарства; проведение комплек-

са содержательных мероприя-

тий с детьми и семьями целе-

вой группы, 

направленных  на 

профилактику 

беспризорности и 

безнадзорности, 

преступности 

детей, их соци-

альной реабили-

тации, профилак-

тику негативных 

явлений:  алкого-

лизм,  табакоку-

рение, агрессив-

ное и суицидаль-

ное поведение, 

 злоупотребления психоак-

тивными веществами; соци-

ально-психологическая кор-

рекция девиантного поведе-

ния детей целевой группы че-

рез совместную деятельность 

с активистами детских обще-

ственных организаций, фор-

мирование взаимопомощи, 

товарищеской поддержки, 
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уважения к коллективу и при-

знания обязательности его 

требований; организация еди-

ной работы в проекте неком-

мерческих организаций и об-

щественных объединений, 

государственных учреждений 

и подразделений муници-

пального образования по ре-

шению проблемы детского и 

семейного неблагополучия; 

повышение профессионально-

го мастерства и компетентно-

сти специалистов органов и 

учреждений, осуществляю-

щих практику преступности и 

правонарушений несовершен-

нолетних.  

  МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

обеспечивает образователь-

ный процесс в учебно-

тематических классах в соот-

ветствии с учебным планом 

Центра. 

  На базах 3-х подростковых 

клубов МКУДО «Киреевский 

детский (подростковый) 

центр» в поселениях МО Ки-

реевский район (г. Липки, г. 

Киреевск, п. Шварцевский) 

созданы три учебно-

тематических класса «Юный 

спасатель», организованы зо-

ны дневного пребывания де-

тей, консультационные пунк-

ты для индивидуальной рабо-

ты.  

  Приобретенное оборудова-

ние и материалы позволяют 

организовать качественную и 

содержательную работу по 

социальной реабилитации де-

тей целевой группы, а также 

их семей. 

    В учебно-тематических 

классах проводятся занятия по 

программе «Юный спаса-

тель». Дети целевых групп 

получают знания по курсам: 

- «Основы противопожарной 

безопасности» (в объеме 36 

часов); 

- «Основы оказания первой 

медицинской помощи» (в 

объеме 36 часов); 

- «Начальная военная подго-

товка» (в объеме 36 часов); 

- «Основы здорового образа 

жизни» (в объеме 36 часов); 

- «Основы туризма» (в объеме 

36 часов); 

- «Краеведение» (в объеме 36 

часов); 

- «Психологическая помощь 

детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации» (в 

объеме 36 часов); 

- «Основы рукопашного боя» 

(в объеме 144 часов). 

  Обучение осуществляется во 

второй половине дня, после 

окончания занятий в школе 

и в субботу. Для успешной 

реализации образовательного 

процесса привлекают-

ся специалисты Отряда № 13 

Государственной пожарной 

службы, Отдела министер-

ства внутренних дел России 

по Киреевскому району, Гос-

ударственного учреждения 

здравоохранения тульской 

области «Киреевская цен-

тральная районная больница», 

Муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр психоло-

го-педагогической и социаль-

ной помощи» муниципально-

го образования Киреевский 

район, военный комиссариат 

Киреевского района по Туль-

ской области 

  Деятельность обучающихся 

осуществляется в разновоз-

растных группах. В работе 

групп могут принимать уча-

стие родители, без включения 

в списочный состав и по со-

гласованию со специалистом. 

  Контроль за результатом 

успеваемости, освоением 

практических навыков и уме-

ний осуществляется специа-

листами-преподавателями 

Центра, а также куратора-

ми Центра путём проведения 

зачётов и практических уче-

ний. 

  В 2017 году центр «Юный 

спасатель» продолжит рабо-

тать до 25 мая, обучающиеся 

целевой группы получат зна-

чок «Юный спасатель», про-

ведут итоговые занятия. Будет 

организован патриотический 

палаточный лагерь «Викто-

рия» еще 2 смены для детей 

целевой группы и активистов 

«Киреевский ДПЦ» по итогам 

проекта будет проведен фо-

рум в сентябре 2017 года, на 

который будут приглашены 

все участники и исполнители 

проекта. 

  Муниципальное образование 

Киреевский район благодарит 

на данном этапе всех нерав-

нодушных взрослых, участ-

вующих в образовательном 

процессе центра "Юный спа-

сатель". - Лепехина А.Н., Ха-

рина Л.В, Ковалева К.А., Му-

хину Н.П., Климчук Л.А.,  Са-

ложина В.А., Куклину З.В., 

Ольховикова М.Ю., Бартули 

А,А., Золотухина С.А., Алек-

сандрову М.Г., Лапченко А.М.      

Надеемся, что совместными 

усилиями мы с достоинством 

"Отработаем "проект мо Ки-

реевский район "Виктория», 

направленного на профилак-

тику детского и семейного 

неблагополучия. 

Ю.А. Антонова,  
директор МКУДО 

 «Киреевский детский 

 (подростковый) центр»
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Реализация образовательного процесса центра  

«Юный спасатель» 
 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

«Родник» - всегда приносит радость 
 

  Какие ощущения возника-

ют у человека когда он слы-

шит слово «Родник»? Преж-

де всего - радость. Такие 

чувства возникают и у меня, 

когда я прихожу в наш 

«Родник». Более 6 лет я со-

трудничаю с Киреевским 

детским (подростковым) 

центром нашего Киреевского 

района. Энергия и делови-

тость коллектива руководи-

мого всегда веселой и жиз-

нерадостной, но вместе с тем 

опытной и строгой Юлией 

Алексеевной Антоновой за-

вораживает. Хочется вместе 

с ними работать и быть им 

полезным.  

   Они занимаются очень 

важной и вместе с тем слож-

ной проблемой. В 

моем детстве - 

двор был глав-

ным местом об-

щения детворы. 

Мы играли во 

многие подвиж-

ные игры, зани-

мались совмест-

ным трудом. 

Двор воспитывал 

у нас чувство от-

ветственности и 

самостоятельно-

сти при принятии 

решений. И взрослые, без 

опаски, доверяли нам само-

стоятельные участки работы. 

Так на меня 12 летнего под-

ростка, родители без опаски 

оставляли моего новорож-

денного брата. Нас никто не 

просил, а мы сами делали 

все необходимое. Например, 

в нашем дворе было мало 

зелени. Мы нашли саженцы 

и посадили в нашем дворе 

деревья и кустарник. С того 

времени прошло уже более 

50 лет, деревья выросли 

большими и мы рассказыва-

ем своим детям и внукам как 

мы их сажали и как за ними 

ухаживали. Наш двор стано-

вился более зеленым и наши 

питомцы жарким летом 

укрывали нас от зноя. 

  Сегодня ситуация измени-

лась. Компьютеры заменяют 

нам и общение и подвижные 

игры, но это иллюзия. В дет-

стве нам хочется больше 

знать и уметь, попробовать 

свои силы во многих обла-

стях. Хорошо если рядом 

оказываются взрослые, ко-

торые не отбивают такие же-

лания, а наоборот стимули-

руют их. В противном слу-

чае у ребенка, а потом и у 

повзрослевшего ребенка 

складывается стереотип раба 

- работа из-под палки, пока 

не заставят, не буду делать. 

Свободный человек не будет 

ждать указаний, он увидел 

проблему, принял решение и 

сделал все что нужно. 

  На мой взгляд, школой 

именно таких людей являет-

ся наш Детский (подростко-

вый) центр. Здесь дети полу-

чают полезные в жизни 

навыки, узнают много ново-

го, воспитывается их худо-

жественный вкус, они нахо-

дят здесь друзей, с которы-

ми, очень часто, не расста-

ются всю жизнь, учатся ра-

ботать в коллективе и сов-

местно достигать поставлен-

ных целей. 

  Меня с детства 

интересовал во-

прос - как жили 

наши предки? 

Как добывали 

себе пищу? 

Строили жили-

ще, шили одеж-

ду? Делали не-

обходимый ин-

вентарь и ору-

жие? Особенно 

меня интересо-

вала история 

моего Дедилово. У нас прак-

тически об истории нашего 

героического прежде бывше-

го славного города Дедилова 

никто, ничего не знал. Попав 

в Москву я обнаружил много 

интересной информации по 
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истории нашего края, неиз-

вестной в наших местах. Все 

аккуратно записывал и рас-

сказывал своим друзьям и 

родственникам. Потом стал 

писать об этом статьи и кни-

ги. Сейчас их написано бо-

лее 20. С удовольствием рас-

сказываю о нашей истории 

молодежи. Уже более 20 лет, 

возглавляю в Москве воен-

но-спортивный молодежный 

клуб казаков «Ертаул». 

   Я с удовольствием отклик-

нулся на предложение в рам-

ках учебно-тематического 

класса «Юный спасатель» 

рассказать ребятам из моего 

Киреевского 

района о 

нашей исто-

рии. Прихо-

дишь в класс 

и видишь дет-

ские глаза, 

смотрящие на 

тебя с интере-

сом. И я знаю, 

что в классе 

сидят дети не 

только из бла-

гополучных 

семей, но ре-

бята попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, кото-

рые во всем окружающем, 

зачастую, видят только 

опасность и враждебность. Я 

должен пробить эту стену 

недоверия и сделать из них 

своих союзников и друзей. 

Переломить отрицательное 

отношение к учебе и ко все-

му новому. Доказать им, что 

пить, курить и скверносло-

вить - это не совсем мужские 

качества. Показать, что 

невежество и грубиянство не 

может быть предметом гор-

дости человека. 

  Можно просто отчитать 

свое и уйти. Но это не будет 

иметь положительный эф-

фект и не добавит тебе авто-

ритета. Самый эффективный 

способ - это вовлечь ребят в 

процесс познания. Ставить 

задачу в конкретных истори-

ческих условиях и совместно 

ее решать. Например, в 

наших краях в 16 веке по-

строить дом.  Ребята с удив-

лением узнают, что не было 

ни электричества, ни стекол, 

ни всего того много, что нас 

сейчас окружает и нам, ка-

жется, что без этого всего 

нельзя обойтись. Даже труб 

у печей не было. И мы сов-

местно начинаем искать пу-

ти решения проблем. Как 

построить жилье, как изго-

товить одежду и инструмент, 

как защититься от врагов. А 

примеров героических битв 

при отражении набегов ко-

чевников со степи, или как 

тогда его называли - Дикого 

поля было немало. Ежегодно 

нашим предкам приходилось 

отбиваться от врагов. Строи-

ли крепости и дома, а после 

набегов восстанавливали 

разрушенное. Нашли руду и 

научились из нее плавить 

сталь. Из этой стали научи-

лись делать нужные вещи, 

прежде всего оружие. За 40 

лет наши Дедиловские куз-

нецы научились делать и ог-

нестрельное оружие, это был 

очень трудоемкий процесс. В 

1595 году из Дедилова в Ту-

лу, во вновь образованную 

кузнечную слободу в Заре-

чье, переселили 30 семей де-

диловских кузнецов - само-

пальщиков. Так в Туле по-

явился оружейный промы-

сел. Как расселялись жители 

Дедилова по разрастающей-

ся нашей России. Обороняли 

границы и развивали про-

мышленность. Как выходцы 

из Дедиловских казаков Мо-

соловы создавали на Урале 

заводы, самый знаменитый 

из них - Злато-

устовский, на кото-

ром делали оружие 

и разгадали секрет 

дамасской стали - 

самой лучшей для 

холодного, или как 

его тогда называли 

- белого, оружия.      

Так ребенок полу-

чает не только зна-

ния по истории 

нашего края, но и 

людей, которые 

здесь жили и участ-

вовали во всех исторических 

событиях на территории 

нашего района, а это, в ос-

новном, далекие предки се-

годняшней детворы. Наряду 

с этим подростки получают 

навыки оценки возникшей 

проблемы и выработки путей 

ее решения.  

  Эта методика срабатывает 

во всех клубах и в клубе 

«Дружный» в Липках, и в 

клубе «Исток» в Шварце, где 

очень энергичная и деятель-

ная педагог Светлана Тимо-

феевна смогла собрать и за-

интересовать много ребят. 

Активно работают на заня-
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тиях Эйрих Настя, Игорь и 

Юля Серегины. 

  Ну и конечно в Киреевске в 

клубе «Детство» - педагог-

организатор Михаил Юрье-

вич Ольховиков. Занятия 

всегда проходят динамично 

и увлекательно. Постоянно 

не хватает времени. Конечно 

в первых рядах здесь девоч-

ки Ломакина Полина, Дуд-

кина Снежана и другие. Они 

всегда самые активные, а по-

том в работу включаются 

ребята прежде всего Саша 

Борисов, Залиняев Влади-

слав. Интересно наблюдать 

за Поляковым Сашей. Он 

старается больше узнать и 

ему интересно участвовать в 

процессе познания, но это 

стремление не одобряется 

его «друзьями»: «Ты че са-

мый умный?» Я думаю он 

преодолеет это барьер и, как 

сказал наш великий русский 

поэт Николай Алексеевич 

Некрасов:  

«Вынесет все - и широкую, 

ясную 

Грудью дорогу проложит 

себе…» 

А.Н. Лепехин,  

преподаватель курса  

«Краеведение»

  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 
    

Интерес в глазах ребят 
 

   С сентября 2016 года в го-

роде Киреевск, на базе под-

росткового клуба «Детство» 

начал работу учебно-

тематический класс «Юный 

спасатель». Занятия в этом 

классе ориентированы на 

ребят школьного возраста, 

желающих узнать, что-то 

новое, расширить свой кру-

гозор знаний, а так же по-

знакомится с новыми друзь-

ями.  

  Одна из отличительных 

особенностей 

нашего «Юного 

спасателя» то, 

что в нём ребя-

там предлагают 

очень обширный 

объем знаний, 

которых не пре-

подают в школе, 

что позволяет 

ребятам, расти 

разносторонне 

развитыми лич-

ностями.     

  Я, Харин Лев 

Витальевич, 

офицер запаса, преподаю 

лишь одно узкое направле-

ние, а именно «начальную 

военную подготовку», пред-

мет который в современных 

школах уже не преподаётся 

(лишь в небольшом объёме 

раздела ОБЖ). А так как 

наша цель - чтобы воспитан-

ники клуба выросли уверен-

ными и подготовленными к 

различным обстоятельствам 

жизни, то этот предмет счи-

таю очень важным и необхо-

димым, да и ребята, как я 

вижу на занятиях, заинтере-

сованы, а это и есть самое 

главное в нашей работе.  

  Конечно, больший интерес 

к этому предмету проявляют 

мальчики, ведь они будущие 

защитники Отечества, и в 

основной массе будут про-

ходить службу в Вооружен-

ных силах РФ и те элемен-

тарные знания которые я им 

преподаю в этом разделе, 

должны в будущем помочь 

им более быстро адаптиро-

ваться к военной службе, 

знать те трудности, с кото-

рыми им возможно придётся 

столкнуться и не боятся их.   

Не секрет, что в армию при-

ходят ребята, не имеющие 

элементарных знаний. Как 

разобрать автомат или одеть 

ОЗК, и я уже даже не говорю 

о более серьёз-

ных вещах. 

  Так же хочется 

отметить, что и 

девочки порой 

проявляют очень 

большой инте-

рес и добивают-

ся больших 

успехов в изуче-

нии материала и 

практических 

навыках. Это 

показывает 

успешное вы-

ступление ко-

манды нашего района, в ос-

новной массе состоящей из 

ребят нашего клуба, в об-

ластных военно-спортивных 

соревнованиях.  
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  Моя задача, как преподава-

теля сделать, эти занятия ин-

тересными, не похожими на 

школьные, потому, что это 

не школа и дети сюда при-

ходят добровольно. Поэтому 

на занятиях я стараюсь не 

только рассказать, но и пока-

зать, дать так сказать пощу-

пать различные военные 

принадлежности (будь то 

автомат, мина или ОЗК), 

привести примеры из исто-

рии и личных наблюдений, и 

я вижу интерес в глазах ре-

бят. 

   Именно на это направлены 

мои занятия, я считаю, что 

это основная цель уроков в 

нашем учебно-методическом 

классе, и поэтому он называ-

ется «Юный спасатель». 

Л.В. Харин, преподаватель 

курса «Начальная военная 

подготовка»

 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»    

«С ОГНЁМ ШУТКИ ПЛОХИ» 

  Программа «Юный спаса-

тель» является важным эта-

пом обеспечения социальной 

защиты человека. Ее реали-

зация призвана решительно 

повысить информирован-

ность детей в области чрез-

вычайных ситуаций, дать им 

практические реко-

мендации по защите 

и должна способ-

ствовать снижению 

смертности, заболе-

ваемости и травма-

тизма среди обуча-

ющихся от вредных 

и опасных факторов 

окружающей среды, 

помочь выработать 

у них психологиче-

скую устойчивость 

в чрезвычайных си-

туациях. 

  Актуальность про-

граммы «Юный спасатель» в 

том, то ее социально-

педагогическая направлен-

ность ориентирована на вос-

питание гражданина «без-

опасного» типа, знающего 

основы защиты человека и 

общества от современного 

комплекса опасных факторов 

и умеющего применить эти 

знания на практике. 

   В статье 25 Федерального 

закона «О пожарной без-

опасности» Предусмотрено 

«…обязательное обучение 

детей в дошкольных образо-

вательных учреждениях и 

лиц, обучающихся в обще-

образовательных учрежде-

ниях, мерам пожарной без-

опасности осуществляется 

соответствующими учре-

ждениями по специальным 

программам, согласованным 

с Государственной противо-

пожарной службой». 

  Особое внимание специа-

листов противопожарной 

пропаганды во всем мире 

уделяется детям и молодежи, 

т.к. это одна из наименее за-

щищенной от пожаров групп 

населения, не владеющая 

знаниями и навыками в об-

ласти пожарной безопасно-

сти. 

  Согласно разработанным 

программам в подростковых 

клубах Киреевского района 

проводятся занятия по вы-

шеуказанным курсам. 

  Дети и подростки приходят 

на занятия с удовольствием, 

с нетерпением ждут наступ-

ление дня за-

нятий, оста-

навливая 

преподавате-

ля на улице 

вопросом – 

«А когда бу-

дут занятия». 

Но им неин-

тересно слу-

шать о вреде 

табакокуре-

ния или рас-

пития алко-

гольных 

напитков, тем 

самым, признавая существо-

вание этой проблемы, уводя 

тему занятий или разговора в 

«другую сторону». Однако 

больший интерес у детей вы-

зывают занятия-игры с пси-

хологом, практические заня-

тия по изучению и примене-

нию первичных средств по-

жаротушения, индивидуаль-

ных средств защиты органов 

дыхания, сборка-разборка 

автомата Калашникова и так 

далее, то есть там, где можно 
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что-то сделать, потрогать, 

пощупать своими руками, 

привести в действие. При 

чем девчонки не отстают от 

мальчишек в желании надеть 

противогаз или привести в 

действие огнетушитель. 

  Ждут с нетерпением дети и 

очередную экскурсию в 

местную пожарную часть. 

Надевание боевой одежды и 

снаряжения, посидеть внут-

ри пожарной машины мерк-

нет в сравнении с тем, что 

ожидает их на территории 

части. А это учебная башня, 

полоса препятствий, огневая 

полоса. Порой девочки ока-

зываются смелее мальчишек, 

преодолевая, с помощью и 

страховкой взрослого, брев-

на или двухметрового забора 

на полосе препятствий. 

  Во время занятий прово-

дится закрепление знаний 

правил пожарной безопасно-

сти, обучение детей пра-

вильно и адекватно реагиро-

вать при пожаре, уметь за-

щититься самому и защитить 

окружающих, знать элемен-

тарные правила поведения 

при пожаре, находить при-

чинно-следственные связи. 

При этом развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

мышление, внимание, сооб-

разительность, бдительность, 

воспитывать чувство ответ-

ственности и патриотизма за 

свою жизнь и жизнь окру-

жающих людей. 

К.А. Ковалев,  

преподаватель курса  

«Основы противопожарной 

безопасности»

 

 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
 

Рукопашный бой – спорт не для слабых 
 

  Занятия по рукопашному 

бою в учебно-тематическом 

классе «Юный Спасатель» 

осуществляются два раза в 

неделю со всеми желающи-

ми. Занятия имеют спортив-

но-

оздоровитель-

ное направле-

ние (сохране-

ние и укрепле-

ние здоровья, 

обучение 

начальным 

навыкам само-

обороны). 

  На учебно-

тренировочных 

занятиях центра 

«Юный спаса-

тель» обучаю-

щиеся знакомятся не только 

с основами Российского ру-

копашного боя, борьбы 

«САМБО», как вида спорта, 

но и с культурами других 

народов и стран. Изучаются, 

анализируются и сравнива-

ются основные принципы 

обучения, как Западных, так 

и Восточных школ. 

  Приемы, входящие в арсе-

нал рукопашного боя и 

борьбы самбо, были собраны 

из лучших восточных, за-

падных единоборств.  Япо-

ния – борьба «Сумо», 

«Джиу-Джицу, «Явара», 

«Дзю-до», «Кемпо», «Карате 

до». Тайланд - таиландский 

бокс. Китай – «Кунг-фу», 

«Ушу». Греция, Италия – 

«Греко-римская борьба», 

«Панкратион». Англия – 

Бокс. Франция – «Сават» 

(французский бокс). Ислан-

дия – борьба «Глима». Аме-

рика – «Вольная американ-

ская борьба» (аналог ММА 

боев без правил, 

где первым и не-

побежденным 

бойцом стал рус-

ский борец Иван 

Поддубный). 

Бывшие респуб-

лики СССР (Гру-

зия, Узбекистан, 

Такжикистан, 

Башкирия, Укра-

ина, Молдавия) – 

борьба 

«Чидаобу», 

«Гюлеш», «Хап-

сагай», «Трынте», «борьба 

на поясах». 

  Используя опыт ведущих 

тренеров, спортсменов, ме-

тодики военных специаль-

ных подразделений, 

ДЮСШОР для занятий с 

детьми осуществляется ме-
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тодика тренировок, где ос-

новной упор в ранней специ-

ализации делался на обуче-

ние основам техники руко-

пашного боя посредством 

игр, которые подбираются 

таким образом, что обучаю-

щийся играя, одновременно 

развивал необходимые фи-

зические качества и осваивал 

базовую технику рукопаш-

ного боя. 

  Занимаясь рукопашным бо-

ем, каждый воспитанник 

формирует свои личностные 

качества, такие, как: воля, 

характер, трудолюбие, вос-

питание патриотизма, физи-

ческое развитие и укрепле-

ние здоровья. Позволяет на 

занятии сохранить высокий 

творческий тонус и ведет к 

более глубокому её усвое-

нию. 

  При систематических заня-

тиях рукопашным боем со-

здаются благоприятные 

условия, для развития обу-

чающегося, развивается мо-

тивация к познанию и твор-

честву. Обеспечивается эмо-

циональное бла-

гополучие ребен-

ка. Идет приоб-

щение детей к 

общечеловече-

ским ценностям. 

Ребенок получает 

не только физи-

ческое, но духов-

ное и интеллекту-

альное развитие. 

И что особенно 

важно, - происхо-

дит создание 

условий для со-

циального, культурного и 

профессионального само-

определения, творческой са-

мореализации личности обу-

чающегося, ее интеграции в 

систему мировой и отече-

ственной культур. Ведется 

профилактика асоциального 

поведения обучающегося. 

При систематических заня-

тиях рукопашного боя ведет-

ся работа не только с обуча-

ющимися, но и с их родите-

лями, всей семьей. Решаются 

вопросы социализации де-

тей. 

   Социальная значимость 

рукопашным боем проявля-

ется и в воздействии на ка-

чество трудовой деятельно-

сти, общественные отноше-

ния, сферу потребления, ор-

ганизацию досуга, содержа-

ние образования и т.п. 

  Имея высокое прикладное 

значение, рукопашный бой 

позволяет тем, кто им зани-

мается, легко и быстро овла-

девать сложными професси-

ями, добиваться высокой 

производительности труда. 

Навыки рукопашного боя и 

физическая подготовка по-

могает не только в повсе-

дневной жизни, но и в служ-

бе в рядах РА.  

  Осуществляются встречи 

детей с ветеранами боевых 

действий, ветеранами Вели-

кой отечественной войны, 

мастерами спорта, которые 

рассказывают о том, что за-

нятия физкультурой и борь-

бой помогает в службе и в 

бою и в дружбе. Заслужен-

ные спортсмены передают 

свой опыт.  

  Ведется активная разъясни-

тельная работа с детьми и 

подростками по безопасному 

поведению на улице, в шко-

ле, дома, в общественных 

местах, общению со сверст-

никами и старшими. Предот-

вращению конфликтных си-

туаций. Особый акцент уде-

ляется воспитанию уважения 

к человеческой личности, 

развитие навыков культур-

ного поведения в обществе. 

Занятия с удовольствием по-

сещают не только мальчики, 

но и девочки. Можно выде-

лить самых активных ребят: 

Сарычев Михаил, Клепиков 

Сергей, Беспалов Роман, 

Райфегерст Артем, Бартули 

Матвей, Крупчинская Вале-

рия, Подшибаева Анна, Чу-

баренкова Оксана.  Эти ре-

бята уже несколько раз вы-

ступили с показательными 

выступлениями 

по рукопашно-

му бою, на «Дне 

призывника», 

праздничном 

концерте по-

священному 23 

февраля «Дню 

Защитника Оте-

чества». Я очень 

рад, что проект 

«Виктория «да-

ёт возможность 

разносторонне-

го воспитания 

подрастающего поколения и 

конечно образования. 

А.А. Бартули,  
преподаватель курса «Руко-

пашный бой»
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«ОСНОВЫ ТУРИЗМА» 
 

Юный турист 
 

  27 января 2017 г. на базе 

учебно-тематического класса 

«Юный спасатель» в под-

ростковом клубе «Детство», 

прошло открытое занятие 

объединения «Юный ту-

рист». Тема занятия звучала 

так «Основы туризма. Виды 

туризма, разновидности ко-

стров, туристские узлы». 

  После того как тема занятия 

была объявлена, а ребята 

настроились на 

получение ин-

формации, мы 

приступили к за-

нятию. Наш раз-

говор начался с 

основ туризма. В 

ходе занятия мы 

выяснили, что 

туризм как вид 

отдыха помогает 

восстановить си-

лы и трудоспо-

собность челове-

ка, и соответственно - пси-

хофизиологические ресурсы 

общества. Он содействует 

рациональному использова-

нию свободного времени че-

ловека, обогащает социаль-

но-экономическую инфра-

структуру и межрегиональ-

ное сотрудничество стран, 

государств и народов. Далее 

наш пошел о социальном ха-

рактере туризма и его глав-

ной социальной функции. 

Воспроизводящая функция, 

позволяет обновить силы и 

внутренние ресурсы челове-

ка, затраченные как в ходе 

трудовой или учебной дея-

тельности, так и при выпол-

нении повседневных быто-

вых обязанностей. Ритмы 

современной жизни боль-

шинства индустриально раз-

витых стран сопровождают-

ся увеличением массива 

производства, урбанизацией, 

нередко ухудшением эколо-

гической обстановки, изоля-

цией горожан от природы, 

поступлением чересчур ши-

рокого объема информации.    

Указанные факторы способ-

ствуют накоплению устало-

сти - физической и психоло-

гической, что, в свою оче-

редь, приводит к увеличе-

нию конфликтных ситуаций 

в быту, способствует ухуд-

шению здоровья, снижает 

трудовую и жизненную ак-

тивность. Преодолению этих 

негативных последствий и 

помогает туризм, являющий-

ся эффективной формой 

практически полного, все-

стороннего обновления, так 

как человеку предоставляет-

ся возможность временно 

покинуть место постоянного 

жительства, трудовой дея-

тельности, изменить при-

вычную обстановку и образ 

жизни. После этих слов ре-

бята с еще большим увлече-

нием стали слушать подго-

товленный материал. Они 

понимали, что вопрос, за-

тронутый на сегодняшнем 

открытом уроке, очень ва-

жен и актуален для совре-

менной жизни и то, что зача-

стую проблемы, затронутые 

в ходе рассказа об основах 

туризма, касаются и их са-

мих. 

  Постепенно мы 

стали перехо-

дить к следую-

щему абзацу 

нашего открыто-

го урока, кото-

рый имел назва-

ние «Разновид-

ности костров». 

Все присутству-

ющие вздохнули 

с облегчением. 

«Ну, наконец, то, 

что мы знаем» - подумали 

они, но как оказалось позже, 

и эта тема имела свои секре-

ты и хитрости. 

  В ходе изучения материала 

ребята узнали, что костры 

бывают разных видов. Одни 

предназначены для обогрева 

и приготовления пищи, дру-

гие для освещения лагеря, 

что существуют костры, ко-

торые называются «Шалаш», 

«Звездочка», «Колодец» и, 

что каждый из них имеет 

собственное назначение. В 

конце этой темы ребята по-

лучили некоторые рекомен-

дации, с помощью которых, 

в будущем им будет проще 
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разжечь, или сохранить свой 

костер в плохую погоду. 

  Далее мы перешли к за-

ключительной и самой 

сложной теме сегодняшнего 

открытого урока. Эта тема 

называлась «Туристические 

узлы». Ребятам было расска-

зано о том для чего исполь-

зуются туристические узлы 

их предназначение и сама 

техника их вязания. В ходе 

практической части занятия, 

обучающимся было предло-

жено соединить три части 

веревки двумя простейшими 

узлами: прямым узлом и уз-

лом «Проводник». Несмотря 

на не самое сложное задание, 

связать три веревки двумя 

разными способами, у мно-

гих ребят оно вызвало за-

труднения. «Тяжело в уче-

нии – легко в бою!» - так го-

ворил наш великий полково-

дец А.В. Суворов, поэтому 

ребята с еще большим рве-

нием принялись решать эту 

задачу, и в итоге все без ис-

ключения справились с ней. 

  Подводя итог проведенно-

му уроку, можно отметить 

то, что всем присутствую-

щим на занятии было очень 

интересно. Они с увлечени-

ем слушали теоретический 

материал, а так же с удо-

вольствием выполняли по-

ставленные перед ними за-

дачи. Надеюсь на то, что по-

лученные сегодня знания, 

хотя бы частично, отложатся 

в головах у детей, а в буду-

щем помогут ребятам в тя-

желых условиях туристиче-

ского похода. 

М.Ю Ольховиков,  

преподаватель курса  

«Основы туризма»

 

«ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
 

Помогите! Человеку плохо! 
 

  В сентябре 2016 года, на 

базе МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» в подростковом клубе 

«Детство» открылся учебно-

методический класс «Юный 

спасатель», в котором я пре-

подаю курс «Основы оказа-

ния первой медицинской 

помощи». Я работаю мед-

сестрой в Киреевской ЦРБ. 

  Первая меди-

цинская помощь 

представляет со-

бой комплекс 

срочных мер, 

проводимых при 

травмах, ранени-

ях или внезап-

ных заболевани-

ях в целях 

устранения 

угрожающих 

жизни явлений, 

предотвращения 

возможных 

осложнений, облегчения 

страданий и подготовки по-

страдавшего к транспорти-

ровке в лечебное учрежде-

ние. 

  Многие люди погибли, или 

последствия травм для них 

осложнились, лишь только 

по той причине, что им не 

была своевременно оказана 

первая медицинская помощь 

другими участниками про-

исшествия, а также людьми, 

по случаю оказавшихся ря-

дом. И это произошло не по-

тому, что эти люди не хотели 

оказать помощь пострадав-

шим, а потому, что не знали 

и не умели такую помощь 

оказывать. Многие из них с 

ужасом смотрели, как стра-

дает близкий им человек и 

не могли ничем ему помочь 

из-за отсутствия самых эле-

ментарных, но очень необ-

ходимых знаний по оказа-

нию первой помощи. 

Именно поэтому вопросы 

оказания первой медицин-

ской помощи являются од-

ними из наибо-

лее важных в 

настоящее вре-

мя, ведь от них 

зачастую зависит 

жизнь и здоровье 

человека. 

  В учебно-

методическом 

классе «Юный 

спасатель», мы, 

совместно с ре-

бятами, посеща-

ющими занятия, 

учимся быстро и 

правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Что необходимо сделать при 

переломе, растяжении или 

ушибе, остановке сердца, 
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потере сознания, сильном 

кровотечении. Именно это и 

есть основные вопросы, на 

которых мы, как правило, 

заостряем внимание. Так же 

мы рассматриваем правила 

наложения различных повя-

зок и жгута. 

  Я очень надеюсь на то, что 

знания, полученные в ходе 

изучения курса «Основы 

оказания первой медицин-

ской помощи», помогут и 

пригодятся ребятам в буду-

щем. Ведь как было сказано 

ранее, что скорость принятия 

верного решения в чрезвы-

чайной ситуации, это зача-

стую вопрос жизни или 

смерти для человека, попав-

шего в беду. 

Л.А. Климчук,  

преподаватель курса  
«Основы оказания первой  

медицинской помощи»

 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 
 

Тренинг общения как форма оказания 

психологической помощи
 

  В рамках реализации про-

екта Виктория на базе «Ки-

реевского детского (под-

росткового) центра» создан 

центр «Юный спасатель». 

Одним из направлений, 

предусмотренных проектом 

«Виктория» является оказа-

ние психологических услуг 

детям и родителям. 

  Основными задачами пси-

хологической работы в цен-

тре «Юный спа-

сатель» являют-

ся: соединение 

тела и эмоций, 

формирование и 

развитие навы-

ков самоанализа, 

самоконтроля, 

самовыражения, 

а также умение 

взаимодейство-

вать в коллекти-

ве. В ходе рабо-

ты использова-

лись игровые 

методы, ролевые 

игры, работа в парах и трой-

ках.  

  Занятия по психологии 

проводились в подростковых 

клубах г. Киреевска, г. Лип-

ки, пос. Шварцевский. 

  Первые занятия были по-

священы знакомству. Один 

из тренингов который про-

шел в начале занятий назы-

вался «Острова»: У каждого 

есть свой «остров» – газета. 

Периодически наступает 

«выходной», и все гуляют по 

своей территории. Ведущий 

«отбирает» по несколько 

островов, жители должны 

искать себе другой остров. В 

заключение идет обсужде-

ние: как вас приняли на дру-

гом острове, не оттолкнули 

ли, пригласили ли сами и т.п.  

Ребята серьёзно отнеслись к 

выполнению задания и в хо-

де упражнения они смея-

лись, шутили, потому что 

газеты рвались и остров раз-

валивался, но «отвергну-

тых», то есть тех, кто остал-

ся без острова, не было. Дети 

сплотились и помогали друг 

другу удержаться на рваных 

газетах. Особенно тяжело 

было выполнить это упраж-

нение в пос. Шварцевский, 

так как детей и взрослых 

было много, а газет мало. 

Также на одном 

из занятий был 

использован 

тренинг на вы-

явление личных 

качеств участни-

ков. С этой це-

лью им было 

предложено из 

множества мел-

ких игрушек вы-

брать одну, ко-

торая бы понра-

вилась детям и 

наделить её 

определенными 

качествами, а затем было 

предложено сыграть в игру 

«Мы жители волшебного го-

рода и на нас надвигается 

враг». Детям пришлось вы-

рабатывать стратегию дей-

ствий. В ходе тренинга вы-
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является лидер, который в 

дальнейшем организует ра-

боту всей группы. Стоит от-

метить тот факт, что девочки 

предлагают более мирные 

способы победить врага, а 

мальчики подходят более 

агрессивно к ре-

шению проблемы, 

но всегда побеж-

дает дружба, так 

как враг, который 

нападает на город 

и вовсе не соби-

рался воевать, а 

только найти себе 

новых друзей. 

Практически везде 

(в Киреевске, 

Липках, 

пос.Шварцевском) 

ребята с удоволь-

ствием проигры-

вали данные ситуации. 

  Одним из тренингов заслу-

живающих внимание стоит 

назвать «Звериное семей-

ство», в ходе которого для 

ребят были подготовлены 

бумажки, на ко-

торых, в зависи-

мости от количе-

ства игроков, 

написаны члены 

звериных се-

мейств (дедушка 

обезьяна, бабуш-

ка обезьяна, папа 

обезьяна, мама 

обезьяна, сын 

обезьяна, дочка 

обезьяна). Также 

были семейства 

собак, кошек и 

свинок. Каждый 

игрок вытаскивает себе бу-

мажку, но сразу не смотрит, 

что на ней написано. Только 

тогда, когда все игроки вы-

тянули карточки, их можно 

прочитать. Ведущий может 

дать звуковой сигнал, обо-

значающий начало игры. 

Каждый игрок пытается как 

можно быстрее найти свою 

семью через звуковые под-

ражания и движения того 

зверя, который написан на 

его карточке. Когда звериная 

семейка нашла всех своих 

членов семьи, то она должна 

в правильной последова-

тельности (по старшинству - 

дедушка, бабушка, папа, ма-

ма, сын, дочка, ведущий иг-

ры должен заранее объяс-

нить эти правила) выстро-

иться. Та звериная семейка, 

которая сделала это пра-

вильно, побеждает.  В ходе 

выполнения данного упраж-

нения со всех концов зала 

были слышны хрюканье, 

лай, мяуканье. Звериные се-

мейки очень быстро нашли 

своих родственников. 

   Развитие творческих спо-

собностей детей можно было 

увидеть в миниатюре "жи-

вые волосы". 

Суть тренинга 

очень проста - 

необходимо 

изобразить во-

лосы. Вот не-

сколько приме-

ров того, как 

можно это сде-

лать. 

1. Лысина - все 

становятся по-

лукругом. 

2. Крутая лы-

сина - все также 

стоят полукру-

гом, но посередине танцует 

один человек. 

3. Шерсть животного - все 

стоят в шахматном порядке, 

изображая волосы, а два че-

ловека мигают между ними, 

изображая блох. 

4. Волосы под 

феном - все 

изображают, 

будто их сносит. 

5. Волосы панка 

- все становятся 

в виде ирокеза и 

выставляют 

вверх руки. 

6. Корона - все 

становятся в 

круг и соединя-

ют руки наверху 

таким образом, 

чтобы получи-

лась корона. 

7. Волосы утром - т.е. пол-

ный бардак. 

8. Грязные волосы - все 

наваливаются друг на друга. 
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Ребята с удовольствием про-

явили свои творческие спо-

собности. 

  Также на занятиях по пси-

хологии проведена диагно-

стика по методике ГАЛС-

2007 (графологический ана-

лиз). Ребятам разъяснено, 

что почерк каждого из нас 

индивидуален, как и отпе-

чатки пальцев. Главным в 

процессе письма является не 

рука, а наш мозг. Потому что 

люди, потерявшие руки 

учатся заново писать ногами, 

ртом, некоторые даже пишут 

картины, так как этим про-

цессом управляет мозг. По 

почерку человека можно 

дать полную характеристи-

ку: его склонность к вред-

ным привычкам: наркома-

ния, алкоголизм, игромания. 

Также можно узнать о том, 

какие черты характера у че-

ловека развиты хорошо, а 

над чем надо еще порабо-

тать. Данная методика под-

ходит для детей от 15 лет, 

когда почерк уже сформиро-

вался и уже имеется свои 

особые индивидуальные 

особенности в написании 

текста (протестировано 10 

человек по желанию).  

  Методика АРТ (ассоциа-

тивный рисуночный тест) 

используется для работы от 

7 лет и выше. По данному 

тесту можно выявить агрес-

сивную и конфликтную лич-

ность (протестировано 25 

детей). 

Н.П. Мухина,  

преподаватель курса  
«Психологическая помощь 

детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации»

Если с другом вышел в путь... 
 

  Многие дети современного 

общества имеют большую 

проблему. Они не знают, чем 

занять своих досуг, как реа-

лизовать себя. В нашем го-

роде, к счастью, есть такое 

место - это подростковый 

клуб "Дружный". 

  В наше время социальной 

разобщенности, 

когда с дошколь-

ного возраста дру-

гом становится 

компьютер и теле-

фон, ощущается 

острый дефицит 

человеческого 

внимания, теплоты 

и дружбы. А детям 

это необходимо, 

чтобы они выросли 

душевными, гу-

манными и соци-

ально-

адаптированными.  

  В наш подростковый клуб 

"Дружный", на базе которого 

и работает центр «Юный 

спасатель» приходят дети, 

которые не могут жить вне 

коллектива. И моя задача, 

как психолога, организовать 

их свободное время, сделать 

его полезным, целенаправ-

ленным.  

  На своих занятиях в центре 

по оказанию психологиче-

ской помощи детям, оказав-

шимся в трудной жизненной 

ситуации, я пытаюсь при-

влечь их и к активной досу-

говой деятельности, которая 

сделает ее интересной и не-

обходимой. Мои игры, те-

сты, беседы с детьми помо-

гают им увидеть доброе во-

круг себя. В центре детям 

предоставляется обширная 

возможность для тренировки 

и проявления сообразитель-

ности, находчивости, изоб-

ретательности. Каждое мое 

занятие требует гибкости 

ума, творческой активности, 

остроумия. В результате че-

го, создаю обстановку дове-

рия. 

  Весь коллектив центра 

«Юный спасатель» на базе 

подросткового 

клуба "Друж-

ный" осознает, 

что наша зада-

ча - пробужде-

ние у детей и 

подростков 

социальной 

активности. 

Судя по посе-

щаемости 

детьми данно-

го центра, 

можно с уве-

ренностью 

сказать, что 

наша работа востребована и 

в данных трудных социаль-

ных условиях необходима. 

А.М. Лапченко,  

преподаватель курса  

«Психологическая помощь 

детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации»
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«Основы здорового образа жизни» 
 

Воспитание культуры здоровья в условиях 

центра «Юный спасатель» 
 

«Десять десятых нашего 

Счастья зависят  

от здоровья» 

А. Шопенгауэр 

  В сентябре 2016 года на ба-

зе подросткового клуба 

«Дружный» в г. Липки начал 

свою работу центр «Юный 

спасатель» для подростков, 

состоящих на 

учёте в КДН и 

ЗП администра-

ции МО Киреев-

ский район и 

ПДН ОМВД 

России по Кире-

евскому району.  

Система обуче-

ния и воспитания 

представляет со-

бой комплекс-

ную программу 

«Юный спа-

сатель», разрабо-

танную педаго-

гами детского подросткового 

центра. Программа способ-

ствует личностному разви-

тию подростков, формиро-

ванию у них здорового обра-

за жизни. 

  Мной проводятся занятия 

по образовательной про-

грамме «Основы здорового 

образа жизни». На этих заня-

тиях у подростков воспиты-

вается ответственность за 

личную безопасность, без-

опасность общества и госу-

дарства, ответственное от-

ношение к личному здоро-

вью, к сохранению окружа-

ющей природной среды. 

Также на занятиях развива-

лись духовные и физические 

качества личности, обеспе-

чивающие безопасное пове-

дение человека в условиях 

опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техно-

генного и социального ха-

рактера. 

  На занятиях по правилам 

личной гигиены ребята по-

лучили знания и умения, не-

обходимые для ведения здо-

рового образа жизни. В наше 

время очень остро стоит 

проблема СПИДа, поэтому 

на занятиях было 

уделено время 

вопросам по 

профилактике 

СПИДа и болез-

ней, передавае-

мых половым 

путём. 

  Надеюсь на то, 

что полученные 

знания повысят 

культуру без-

опасности под-

ростков и помо-

гут им избежать 

экстренных си-

туаций. 

С.А. Золотухин,  

преподаватель курса  
«Основы здорового образа 

жизни»
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