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ОДНА СТРАНА-ОДИН НАРОД 

 
Еврей и тувинец, бурят и удмурт,  

Русский, татарин, башкир и якут.  

Разных народов большая семья,  

И этим гордиться должны мы друзья!  

Россией зовется общий наш дом,  

Пусть будет уютно каждому в нем.  

Любые мы трудности вместе осилим  

И только в единстве сила России!  

  И, действительно, друзья, в 

единстве наша сила и мощь, 

бесстрашие и отвага, муже-

ственность и красота, доброта 

и непобедимость! Вы только 

представьте, что Россия 

настолько велика, что на ее 

территории проживает более 

195-ти народов со своими обы-

чаями, традициями, разнооб-

разными праздниками, нацио-

нальными костюмами, своим 

народным языком и интерес-

ным произношение, со своим 

народным колоритом. Все это 

делает Россию загадочной и 

необычной страной, а также 

добавляет огромный интерес 

заграничных друзей.  

  На данным момент все жи-

тели России знают про празд-

ник «День народного един-

ства», который проходит 4 но-

ября, но, к сожалению, мало 

кто знает откуда он появился и 

для чего празднуется.  

  День народного единства был 

учрежден в память о событиях 

1612 года, когда народное 

ополчение под предводитель-

ством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освобо-

дило Москву от польских ин-

тервентов. Но этот праздник 

символизирует не победу, а 

сплочение народа, благодаря 

которому и произошла боль-

шая победа. День народного 

единства очень важен нашей 

стране. Мы должны помнить и 

понимать, что только вместе 

мы можем преодолевать труд-

ности.  

  Впервые, в новой России, от-

метили этот праздник в 2005 

году, с особым вниманием в 

Нижнем Новгороде. Там от-

крыли памятник Кузьме Ми-

нину и Дмитрию Пожарскому.  

  А вообще, самые пышные 

торжества проводятся в 

Москве и Нижнем Новгороде. 

В других городах так же кра-

сочно и ярко проводят празд-

нества.  

  Это праздник также не про-

шел и нашу область. На «День 

народного единства» Тула 

подготовила целый ряд меро-

приятий, в которых могли 

участвовать все жители обла-

сти. Празднование началось 

уже с 25 октября. В этот день 

состоялся интеллектуальный 

турнир «Единство в нас». Он 

прошёл на базе Тульского гос-

ударственного машинострои-

тельного колледжа им. Ни-

киты Демидова.  

  2 ноября в оружейной сто-

лице была проведена Всерос-

сийская акции «Большой этно-

графический диктант», кото-

рый проходил на площадках 

молодежных центров «Ро-

дина» и «Стектр». Стать участ-

ником этой акции мог каждый. 

Отметим, что в диктанте 30 во-

просов на тему различных 

Ноябрь 2018 г. 

№ 9 (231) 



Газета «РОДНИК»                                                                      Ноябрь 2018 г. 
 

2 

 

субъектов РФ.  

  Следующие мероприятие 

проходила 4 ноября в ЦПКиО 

им П.П. Белоусова. Там прохо-

дил легкоатлетический забег 

«Россия объединяет», в кото-

рым могли принять участие 

люди разных возрастов. 

Юным участникам предстояло 

преодолеть дистанции в 300 и 

600 метров, взрослым 3 000 

метров. Независимо от побе-

дителей, все участники полу-

чили медали.  

  Также 4 ноября с 14:00 до 

18:00 в Тульском кремле со-

стоялся XII межрегиональный 

фестиваль национальных 

культур «Страна в миниа-

тюре».  

  В программу мероприятий 

вошли: мастер-классы, нацио-

нальные игры, знакомство с 

предметами декоративно-при-

кладного искусства, нацио-

нальными костюмами и музы-

кальными инструментами, а 

также концертная программа 

«Национальный калейдо-

скоп».  

  Я думаю, после такого орга-

низационного подхода не 

остается сомнений, что Туль-

ская земля живет большим 

единым народом, независимо 

от национальности.  

«День народного единства» - 

великий праздник, который 

соединяет миллион разных че-

ловек в один единый организм. 

Елизавета Елисеева 

МКОУ «Киреевский центр 

образования № 4

 

Фестиваль «Бежин луг» 
  

  Кружащиеся пары в галант-

ных костюмах и вечерних 

платьях — казалось бы, кар-

тинка давно забытого про-

шлого. Однако сегодняшняя 

тенденция возрождать луч-

шие культурные и историче-

ские традиции, вернула к 

жизни одну из самых краси-

вых и романтичных из них – 

бал. 

  В субботу, 10 ноября, в Ки-

реевском ДПЦ в рамках фе-

стиваля «Бежин луг» состо-

ялся Тургеневский бал, по-

свящённый годовщине со дня 

рождения И.С. Тургенева, на 

который съехался «весь свет» 

Киреевского района - гра-

фини, баронессы, герцогини 

и князья с детьми и племян-

никами (педагоги-организа-

торы и активисты подростко-

вых клубов).  

Сегодня бал, в огнях  

весь дом, 

Подъехали кареты. 

И знатоки Парижских мод 

В новинки разодеты… 

  Участники под торжествен-

ный полонез М. Глинки во-

шли в зал и окунулись в атмо-

сферу XIX века. 

  На балу была представлена 

презентация о жизни и твор-

честве великого русского пи-

сателя И.С. Тургенева, посвя-

щённая 200-летию со дня его 

рождения.  Ведущие бала, 

Юлия Кирюхина и Роман Ро-

дионов, предложили по-

ближе познакомиться с бес-

смертными творениями писа-

теля. Была проведена викто-

рина по произведениям И.С. 

Тургенева. Дети хором отве-

чали на задаваемые во-

просы.  Это же замечательно, 

ведь участники бала знают и 

любят творчество великого 

писателя! 

  Иван Сергеевич Тургенев 

был истинным ценителем и 

знатоком русской природы, 

которую он воспел в своем 

творчестве. Роман Родионов 

прочитал отрывок из рас-

сказа “Бежин луг”.  

  За несколько недель до бала 

ребята со всех подростковых 

клубов разучивали танцы, ко-

торые принято исполнять на 

балах. Подростковый клуб 
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«Солнечный» исполнил 

«Краковяк», задав веселый 

ритм фестивалю.  

    Свое умение нам проде-

монстрировал подростковый 

клуб «Радуга», исполнив 

«Польку». Популярность 

этого танца была необы-

чайна: откладывались даже 

свадьбы, чтоб научиться тан-

цевать польку!  

  Танец «Катильон» замеча-

тельно исполнил п/к «Друж-

ный». Танец грациозных ша-

гов и грациозных поз «Па де 

грас» продемонстрировал п/к 

«Алые паруса» в великолеп-

ных костюмах.  

  Сам Тургенев в своей жизни 

пережил испытание любо-

вью. Тургенев и Виардо со-

хранили чистоту и прелесть 

истинной дружбы, за которой 

таилось высокое чувство 

любви. Это чувство передали 

участники бала из п/к «Дет-

ство», исполнив потрясаю-

щий «Вальс».  

  На балах XIX столетия 

Французская Кадриль време-

нами занимала едва ли не 

центральное место.  «Фран-

цузская кадриль» в исполне-

нии п/к «Юность» смотре-

лась потрясающе!  

  На балах не только танце-

вали, но и узнавали послед-

ние светские новости. 

Сценку «Сплетницы» с успе-

хом с играли Елизавета 

Головина и Полина Губарева 

из п/к «Солнечный». Сами 

девчонки очень волновались, 

но у них прекрасно получи-

лось передать многогран-

ность своих персонажей. Все 

мы испытали массу положи-

тельных эмоций!  
   А вы знаете, что означает 

сложенный веер на сердце? 

Нет? На языке веера это - «Я 

вас люблю».   Игра «Тайный 

язык веера» очень понрави-

лась присутствующим дамам. 

«Хозяева» бала приготовили 

для всех сюрприз - записки с 

пожеланиями. Пожелания обя-

зательно исполнятся, если ве-

рить в чудо всей душой.  

  А вот мазурка родом из 

Польши. Без нее не обходился 

ни один бал! А все почему? Да 

потому, что в мазурке дамы 

могли вволю пококетничать, 

кавалеры – показать свою ли-

хость. Кавалер пристукивал 

шпорами, становился на ко-

лени, обводил вокруг себя 

даму и целовал ей руку. Ма-

зурка всегда была в центре 

каждого праздника, все участ-

ники бала ее ждали, к ней го-

товились! Супер-шлягер сво-

его времени исполнил п/к 

«Родничок», завершив тем са-

мым танцевальную программу 

бала.  

 Затем дамы и кавалеры были 

приглашены на чаепитие и фо-

тосессию. 

  В рамках фестиваля «Бежин 

луг» состоялся конкурс рисун-

ков «Тургеневский герой», 10 

лучших работ отмечены гра-

мотами и сладкими призами. 

Сей праздник память 

 сохранит, 

Останется потомству. 

Приятно время провели 

В забавах и знакомствах. 

Довольны все и стар, и млад, 

Вот будет разговоров. 

Немного жаль, грядущий бал 

Готовится не скоро. 

   «Тургеневский бал» полу-

чился очень трогательным, 

эмоциональным и необыч-

ным мероприятием. Спасибо 

всем, кто приложил массу 

усилий для того, чтобы бал 

состоялся!  

Au revoir! 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

День открытых дверей  

«Корабль детства» 
 

  2 ноября в подростковом 

клубе «Исток» прошло тра-

диционное мероприятие 

«День открытых дверей» под 

названием «Корабль дет-

ства». Ведущие: Анастасия 

Воронкова и Олеся Федонина 

пригласили детей и подрост-

ков в сказочное путешествие 

на паровозике.  По дороге 

дети посетили разные 

страны: «Песенную», где 

дети из студии «АБВГДейка» 

исполнили песню «Купим мы 

бабушка».   

  В загадочной стране дети с 

большим интересом отгады-

вали загадки по сказкам и 

школьные.  

  На паровозике из «Ромаш-

ково» дети отправились в 

танцевальную страну, где ис-

полнили танец «4 шага». На 

пути им попалась страна 

«Спортивная», где дети 

участвовали в конкурсе 

«Сбей кеглю».  

  На паровозике «Букаш-

кино» дети попали в интерес-

ную страну театральную. С 

помощью ведущих были вы-

браны герои по сказке 

«Репка».  Подростки инсце-

нировали эту сказку. Потом 

все отправились дальше и по-

пали в игровую страну. Здесь 

дети из «АБВГДейки» ва-

рили из овощей и фруктов щи 

и компот.    И последняя 

страна была музыкальная, 

где все дружно исполнили 

песню «Пых Самовар».  

  Закончили праздник Ана-

стасия и Олеся такими сло-

вами: «Самая интересна 

страна - это наш подростко-

вый клуб. Здесь дети занима-

ются творчеством и стано-

вятся от этого счастливыми. 

Так пусть же в нашем клубе, 

всегда на огонёк вдохнове-

ния собирается много людей 

и пусть их взаимное общение 

будет душевным, умным и 

весёлым. Пусть в новом се-

зоне всем нам сопутствует 

творческий поиск и успех.    

Говорят, хорошее начало - 

половина дела. Мы сегодня 

хорошо начали, подарили 

себе праздник. Так пусть же 

всегда рядом с нами будет 

этот праздник творчества, 

праздник таланта, праздник 

детства.                                                                               

 

С.Т. Пасюченко,  

педагог-организатор,  

подростковый клуб «Исток»
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«РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ» 
 

  17 ноября 2018 года в 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

прошла деловая игра «Вы-

боры президента». Подрост-

ковый клуб «Родничок» при-

нял активное участие в этой 

игре. Ребята выбирали прези-

дента ДОО «Родник». К вы-

бором подростки подошли 

очень серьезно. Ведь выборы 

-  это одно из главных собы-

тий в жизни Детской обще-

ственной организации, так 

как именно от нашего выбора 

зависит то обстоятельство, 

как мы будем жить дальше, 

какие дела будут происхо-

дить в организации. 37 маль-

чишек и девчонок пришли на 

избирательный участок, ко-

торый находился в подрост-

ковом клубе «Родничок» и 

сделали свой выбор. 

  Что бы привлечь больше из-

бирателей на выборы активи-

сты подросткового клуба 

приготовили концертную 

программу «Рецепт хоро-

шего настроения».  

  Ребята, действительно, 

создали хорошее настроение. 

Афонина Дарья исполнила 

песни «Мама» и «Следопыт-

ский костер», Афонина Да-

рья, Никулина Лена, Сини-

цына Алина, Михайлова Ксе-

ния танцевали для зрителей. 

В исполнении Старой Ан-

дрея, Никулиной Лены, Ким 

Алексея, Ермолаева Данила, 

Кирюхина Вадима прозву-

чали стихи про доброту, 

дружбу и хорошее настрое-

ние. Вели программу Ми-

хайлова Ксения и Амиров 

Маорисио. Они для создания 

хорошего настроения про-

вели конкурсы со зрителями.   

Закончился концерт танцем 

«Мазурка» в исполнении Ми-

хайловой Ксении и Амирова 

Маорисио, Старой Андрея и 

Синицыной Алины, Ермола-

ева Данила и Никулиной 

Елены, Эккерман Данилы и 

Сапленковой Насти. «Рецепт 

хорошего настроения» был 

создан успешно! 

Н.В. Давлятова,  

педагог - организатор

  

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ! 
 

   День Матери ежегодно 

празднуется в последнее вос-

кресенье ноября. В этом году 

этот праздник выпал на 25 

число — День, когда все 

мамы России принимают по-

здравления. День Матери в 

России занимает особое, по-

четное место. 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

   Такими словами, 23 ноября, 

в нашем подростковом клубе  

«Алые паруса, начался празд-

ник «Всё начинается с 

мамы», посвящённый Дню 

матери. К нему мы готови- 

лись заранее: дети рисовали 

портреты своих мам, писали 
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к ним мини-сочинения, разу-

чивали стихи, песни. До-

школята студии раннего раз-

вития на занятиях «творче-

ской мастерской» своими ру-

ками из  готовили открытки.  

    И вот в нарядном зале со-

брались наши мамы. Веду-

щая праздничной программы 

Тюрина Валерия прочла сти-

хотворение Ирины Самари-

ной-Лабиринт «Весь мир 

начинается с мамы» 

Весь мир начинается с 

мамы… 

И в сердце хранится 

 портрет 

Той женщины ласковой  

самой, 

Которой родней в мире 

нет… 

И с первой минуты  

рожденья, 

Она, словно ангел земной, 

Подарит любовь и 

 терпенье… 

Она за ребёнка стеной… 

И каждой слезинке печа-

лясь, 

Волнуется мамы душа. 

Для мамы мы те же  

остались, 

Ведь ей не забыть малыша, 

Что рос под сердечком,  

толкался… 

Бессонных ночей хоровод… 

Как зубик с трудом  

прорезался 

И мучил младенца жи-

вот… 

И первой улыбки сиянье, 

И гордость от первых  

шагов. 

Влюблённости первой  

признанье… 

Всё маме понятно без слов. 

Спасибо всем мамам на 

свете 

За то, что прощаете нас… 

Увы, повзрослевшие дети 

Теперь забегают на час… 

В делах, бесконечных  

заботах, 

Уже со своими детьми, 

С любовью, посмотрим  

на фото, 

Где мама и мы, лет семи… 

И взгляд согревает тот 

 самый… 

И детство мелькнуло 

вдали… 

Весь мир начинается с 

мамы. 

Здоровья всем мамам земли! 

   Очень трогательное стихо-

творение, поэтому предла-

гаем полный текст. 

  Затем Валерия провела шу-

точную викторину по сказ-

кам, ведь все мамы знают и 

рассказывают их своим де-

тям. И наши гости легко 

справились с вопросами ве-

дущей. 

  Так же ребята из творче-

ского объединения «Балаган-

чик» местной сельской биб- 

лиотеки исполнили «песню 

Мамантёнка», танец с игруш-

ками. Мудрик Ксюша, Ива-

шина Анастасия и Шемякина 

Татьяна рассказывали стихо-

творения, посвящённые 

маме. 

   С большим удовольствием 

наши мамочки принимали 

участие и конкурсах: «Мешо-

чек с сюрпризом», «Венико-

бол», «Узнай своего ребёнка 

по ладошке». Завершилась 

праздничная программа вру-  

чением рукотворных откры-

ток нашими дошколятами 

своим мамам. Дети и роди-

тели унесли с концерта массу 

положительных эмоций. 

   К этому празднику никто не 

может остаться равнодуш-

ным, поздравляя со словами 

благодарности всех женщин, 

которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. По-

здравляем всех мам с пред-

стоящим праздником! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ДОО «РОДНИК»

В МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

в сентябре 2018 года старто-

вала деловая игра "Выборы 

президента". 17 ноября 2018г. 

в ДОО «Родник» со- стоялись 

выборы президента. Это важ-

ное событие для любой орга-

низации. Ведь президент – че-

ловек, ведущий за собой, ак-

тивный, инициативный.  Сов-

местно с руководителем он 

направляет и контролирует де-

ятельность детской организа-

ции «Родник», ведет заседания 

совета, организует обучение 

актива.   

   От каждого подросткового 

клуба были выдвинуты канди-

датуры из актива ребят в воз-

расте до 18 лет в порядке само-

выдвижения. Все принимаю-

щие участие претенденты на 

должность президента про-

вели первичную агитацию, по-

дали в центральную избира-

тельную комиссию заполнен-

ные подписные листы, свои 

агитационные листовки. На 

основании этого члены изби-

рательной комиссии утвер-

дили кандидатов в президенты 

ДОО «Родник».  Всем канди-

датурам предоставлялась воз-

можность выступить перед из-

бирателями всех подростко-

вых клубов с призывающими 

речами, с показательными пре-

зентациями, чем повлиять на 

ход предстоящего голосова-

ния.  

 В день выборов во всех под-

ростковых клубах с 12.00 до 

18.00 работали избирательные 

участки. Ровно в 18.00 избира-

тельные комиссии начали под-

счет голосов. Голоса избирате-

лей распределились следую-

щим образом: 

Поляков Владислав – 28% 

Лазукина Анастасия – 19% 

Тюрина Валерия – 14% 

Уныченко Камилла – 14% 

Морозова Екатерина -10% 

Федонина Олеся – 7% 

Синицына Алина – 5% 

Талалаева Светлана – 3% 

 Новый президент ДОО «Род-

ник» - Владислав Поляков. 

  24 ноября 2018 года на празд-

нике «Салют, Родник!» состо-

ится торжественная инаугура-

ция президента.  

И.В. Ломакина, 

руководитель ДОО «Родник»

САЛЮТ, «РОДНИК»! 
  
  24 ноября 2018 года состо-

ялся праздник детской обще- 

ственной организации «Род-

ник». 

   На торжественной линейке, 

посвященной Всемирному 

Дню ребенка, каждый отряд 

представил свою агитбригаду. 

Анализ работы за 2017-2018 

учебный год представила экс-

президент ДОО "Родник" 

Сапленкова Викто- рия. Ди-

ректор МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» Антонова Ю.А. вручила 

подростковому клубу «Алые 

паруса» кубок победителя кон-

курса «Лучший отрядный уго-

лок», подростковому клубу 

«Детство» - кубок «Лучший 

клуб года». 

  17 ноября 2018 года прошли 

выборы президента ДОО 

«Родник». На празднике «Род-

ника» состоялась инаугурация 

президента. Поляков Влади-
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слав произнес клятву прези-

дента. Его поздравили и поже-

лали успехов директор 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

Антонова Ю.А., тренер-препо-

даватель Абдухамидов В.А., 

заместитель председателя тер-

риториальной избирательной 

комиссии Киреевского района 

Е.М. Харитонова, В. Саплен-

кова. 

   Фестиваль детского творче-

ства проходил по 5 номина-

циям: 

  В номинации «Рукотворное 

чудо» (поделки) жюри назвало 

10 победителей. Ими стали: 

Гуричева Яна, Мешкова Елена 

(п/клуб «Солнечный»), Фа-

дина Екатерина (п/клуб «Ра-

дуга»), Седова Анастасия, Мо-

розова Екатерина (п/клуб 

«Юность»), Радиончик Кри-

стина (п/клуб «Детство»), Ни-

кулина Елена (п/клуб «Родни-

чок»), Червакова Елизавета 

(п/клуб «Алые паруса»), Воз-

ная София (п/клуб «Исток»). 

  В номинации «Золотая 

кисть» (рисунки) в возрастной 

категории «до 12 лет» побе-

дили: Седова Анастасия 

(п/клуб «Юность»), Червякова 

Мария (п/клуб «Дружный»), 

Попкова Ксения (п/клуб «Ра-

дуга»), Губарева Полина 

(п/клуб «Солнечный»), Косо-

лапова Мария (п/клуб «Ис-

ток»), в возрастной категории 

«от 12 до 17 лет» победили: 

Артамонова Любовь, Ганичева 

Анастасия (п/клуб «Алые па-

руса»), Воронкова Анастасия 

(п/клуб «Исток»), Кабаева Да-

рья (п/клуб «Детство»), Ива-

нова Ирина (п/клуб 

«Юность»). 

   В номинации «Живое слово» 

(конкурс чтецов) 1 место за-

няла Ломакина Полина (п/клуб 

«Детство»), 2 место – Губарева 

Полина и Зуева Со фия (п/клуб 

«Солнечный»), 3 место – Мо-

розова Екатерина (п/клуб 

«Юность») 

  В номинации «Разноцветные 

голоса» 1 место заняли Ради-

ончик Анастасия и хор дево-

чек п/клуб «Детство», 2 место 

– Пашкова Диана и Лазукина 

Анастасия (п/клуб «Радуга»), 3 

место – Селезнев Даниил 

(п/клуб «Дружный»). 

  В номинации «Калейдоскоп 

ритмов» (танцевальный кон-

курс) 1 место заняла Губарева 

Полина (п/клуб «Солнеч-

ный»), 2 место – Семина Да-

рья, Ковалева Ульяна, Фа дина 

Екатерина, Большакова Ана-

стасия (п/клуб «Радуга»), 3 ме-

сто – Никулина Елена, Афо-

нина Дарья, Синицына Алина 

(п/клуб «Родничок»). 

За активное участие были 

награждены «яркие звез-

дочки» фестиваля: Скурат 

Анна, Сенькин Никита и Афо-

нина Дарья. 

   Украшением фестиваля 

стали обучающиеся творче-

ского объединения «Хореогра-

фия» (руководитель – Верши-

нина В.В.). 

  Все участники фестивали 

награждены грамотами и слад-

кими призами. 

Л.В. Ломакина,  

педагог-организатор

Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» комитета культуры, молодежной политики и спорта  

администрации муниципального образования Киреевский район 
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