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Незаметно пролетело лето, и 

вот уже вступает в свои права 

золотая осень. Каникулы по-

дошли к концу, но в памяти 

от них остается множество 

приятных впечатлений. 

Встречи с друзьями, поездки 

в лагерь, речка, море, солнце!  

  А впереди новый учебный 

год со своими трудностями и 

радостями, уроками, домаш-

ними заданиями, веселыми 

школьными праздниками и 

важными контрольными. 

Впереди встречи со школь-

ными друзьями, любимыми 

учителями и вторым домом – 

школой. 

   Народная мудрость гласит: 

«Хорошее начало - половина 

дела». А «началом» в учёбе, 

конечно же, является 1 сен-

тября. Это день, когда у всех 

происходит эмоциональный 

заряд на весь учебный год. 

Первоклашки в этот день 

должны почувствовать доб-

роту, любовь и уважение, по-

этому учителя и остальные 

ученики стараются помочь 

им освоиться в новом для них 

коллективе. 

  Первое сентября – день, 

наполненный волнением и 

трепетом для всех, от перво-

классников до выпускников и 

даже студентов. Эта дата – 

точка отсчета нового, всегда 

важного года, который дол-

жен принести с собой только 

победы, только успех и но-

вые достижения! 

  И в этот праздничный день 

хочется так многого поже-

лать. Первоклассникам сме-

лости и самых прекрасных 

впечатлений о школе. Вы-

пускникам удачи, ответ-

ственности и прилежности, 

ведь без этих качеств не по-

бедить им ЕГЭ. Ученикам 

средней школы побольше пя-

терок и пополнения багажа 

своих знаний. Студентам – 

успешной учебы, работы и 

легкой сессии зимой. Но 

главное, всем очень хочется 

пожелать здоровья, терпения, 

творческого вдохновения и 

невероятных жизненных сил 

нашим дорогим учителям! 

Вы растите будущие поколе-

ния, так пусть ваш труд будет 

оправдан. 

  Школьники и школьницы 

мо Киреевский район!!! 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

также поздравляет вас с нача-

лом учебного года!!! Желаем 

вам отличной учебы, много 

позитивных занятий и меро-

приятий!!! А с 3 сентября 

подростковые клубы по ме-

сту жительства начинают 

свою работу!!! ЖДЕМ ВАС 

В НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, СПОР-

ТИВНЫЕ СЕКЦИИ,  ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ!!  

  С Днем знаний, дорогие 

друзья, с первым сентября! 

Редакция газеты
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Волонтерская смена «Надежда» 
 

  Как и все предыдущие, этот 

учебный год был тяжелым и 

изнуряющим, а подготовке к 

экзаменам были отданы по-

следние силы; как и каждого 

ученика, меня грели лишь 

мысли о предстоящих летних 

каникулах. 

  Этим летом мне подверну-

лась уникальная возмож-

ность отправиться в настоя-

щий турпоход, что очень 

меня заинтересовало, так как 

от родителей, бабушек и де-

душек я неоднократно слы-

шала интересные истории о 

турпоходах их молодости. 

Когда мне предложили по-

участвовать, я очень обрадо-

валась и не раздумывая со-

гласилась. 

  Несмотря на явно дразня-

щую своими постоянными 

изменениями погоду, 

настрой у ребят и воспитате-

лей был оптимистичный, и 15 

августа, в назначенное время, 

мы отправились в наше не-

большое, но многообещаю-

щее приключение.  

  Впервые оказавшись на ме-

сте нашего 3-дневного пре-

бывания, я была приятно впе-

чатлена: везде было очень чи-

сто и красиво, рядом красова-

лась ухоженная волейболь-

ная площадка, и отдых обе-

щал быть отличным. 

  За все то время, что мы были 

в походе, я многому научи-

лась-самостоятельно ставить 

палатку, например. Разбив 

лагерь и пообедав, мы закре-

пили флаг Российской Феде-

рации, доску с названием 

нашей волонтерской смены 

«Надежда» и приступили к 

одной и с самых ответствен-

ных мероприятий-открытию 

смены. Мы разбились на три 

команды, в каждой из кото-

рых был свой командир. Всех 

педагогов хочется особенно 

поблагодарить за терпение, 

понимание и креативность, 

проявленную в организации 

нашего досуга.   

 Мы не сидели без дела ни 

минуты, каждый день учи-

лись чему-то новому и стали 

образцовыми туристами. 

Среди всех проводимых в по-

ходе игр и тренингов мне 

больше всего запомнился  

«День Торта», где каждая ко-

манда смогла проявить свои 

кулинарные и художествен-

ные навыки и с удоволь-

ствием попробовать свое тво-

рение, угостив остальных ре-

бят и педагогов.   

  Я очень рада, что мне выпал 

шанс поучаствовать в этом 

турпоходе, где я обрела но-

вых друзей, побывала в но-

вом и невероятно красивом 

месте нашего родного края и 

вышла из зоны комфорта. 

Буду с нетерпением ждать 

следующего лета, чтобы вме-

сте с нашим подростковым 

центром отправиться сюда 

снова! 

Дарья Филимонова,  

15 лет подростковый клуб 

«Детство»

  

 

«УЛЫБКА» или «Наш здоровый урожай — настроение поднимай!» 
 

Тульский край, любимый край, 

Нет на свете мест красивей, 

Наша область - словно рай, 

Лучший уголок России! 
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  7 сентября 2018 г. в 17:00 на 

площади у Бородинского ДК 

п/к «Юность» вместе с самим 

ДК организовали и провели 

концертно-конкурсную про-

грамму «УЛЫБКА» или 

«Наш здоровый урожай — 

настроение поднимай», по-

священную Дню Тульского 

края!  

 Дети читали стихи, пели 

песни, танцевали, участво-

вали в веселой сценке «Дед и 

Репка», принимали участие в 

конкурсах и играли.   

  Первым номером прозву-

чало стихотворение «Ро-

дина» в исполнении Анаста-

сии Седовой, после чего она 

исполнила танец «У моей 

России длинные косички».     

Затем на сцене появилась ге-

роиня праздника красавица 

Осень, роль которой испол-

нила Елизавета Бычкова. Она 

вынесла праздничный кара-

вай и угостила всех гостей на 

площади.    

  Следующим номером де-

вочки Екатерина Морозова и 

Анастасия Седова спели 

песню «Я рисую на окне». 

Очень позитивная песня! 

Прозвучало много хороших 

песен: «Кошка беспородная»  

(Морозова К., Седова А. И 

Седова В.), «Пчелка» (Седова 

А.), «Прощайте игрушки» 

(Киселева А.) и другие.  

  В промежутках между но-

мерами дети играли и участ-

вовали в конкурсах, где полу-

чали сладкие призы.  

  Это был хороший, добрый и 

веселый праздник! Все полу-

чили море позитива и удо-

вольствия!!!  

  Завершился праздник 

флешмобом «День и ночь». 

Т.Н Седова,  

педагог-преподаватель

 

 

Танцевальный флешмоб «Солнечное детство» 
 

   Желание двигаться под му-

зыкальное или ритмическое 

сопровождение заложено в 

человеке природой. В танце 

же можно выразить себя 

творчески, а можно и просто 

выплеснуть свои эмоции, из-

бавившись, таким образом, 

от плохого настроения.  

 Мои воспитанники очень 

любят танцевать и осваивать 

новые танцевальные направ-

ления. Таковым из них явля-

ется флешмоб. 

  Флешмоб – это массовая ак-

ция, которую организует 

большая группа людей для 

привлечения внимания обще  

ственности и создание удиви-

тельной атмосферы.  
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   5 сентября в подростковом 

клубе "Солнечный" состо-  

ялся танцевальный флешмоб 

"Солнечное детство", посвя-

щённый Дню Тульской обла-

сти. Ребята с удовольствием 

исполнили 10 танцевальных 

композиций. Флешмоб про-

ходил под девизом "Детство - 

это я и ты!" Самой запомина-

ющейся композицией был та  

нец «Поппури», который вы-

учили и станцевали с ребя-

тами выпускники подростко-

вого клуба Роман Родионов и 

Екатерина Баринова. 

Флешмоб  стал не просто раз-

влечением, а целым пр  аздни-

ком. Ребята и зрители полу-

чили взрыв эмоций и хоро-

шее настроение. 

Все участники танцевального 

флешмоба «Солнечное дет-

ство» были награждены слад-

кими призами. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

 

 

 

«СПОРТИВНАЯ РОССИЯ» 
 

  Вот и наступил учебный 

год. Мальчишки и девчонки 

не только пошли в школу, но 

и пришли в клуб. Последние  

годы остро встал вопрос ор-

ганизации досуга детей 

школьного возраста и допри-

зывной молодежи. Вовлече-

ние их в спортивные секции,  

 клубы, позволит отвлечь 

подростков от вредных при-

вычек: (курение, алкоголь, 

наркотики и т. д.). Здоровый 

образ жизни должен стать 

нормой для детей и подрост-

ков, занимающихся спортом. 

Ведь занятия спортом – это 

неотъемлемая составляющая 

жизни человека, обеспечива-

ющая необходимую актив-

ность. Физкультура и спорт 

дарят заряд бодрости и опти- 

мизма, укрепляют иммунитет 

и тем самым ограждают чело-

века от различных заболева-

ний. 

  Наш клуб «Родничок» и в 

этом учебном году продол-

жает работать по проекту 

«Спортивная Россия». Еже-

месячно в клубе будут прохо-

дить спортивные мероприя- 

тия. Мальчишки и девчонки 

больше всего любят их. 

  Сентябрь в этом году вы-

дался очень теплым, поэтому 

22 сентября спортивную игру 

«Преодолей препятствие» мы 

решили провести на улице.  

12 мальчишек и девчонок со-

ревновались в смелости, лов-

кости, смекалке. Им предсто-

яло мячом обвести препят-

ствия, пробежать эстафету, 

ответить на вопросы. Ко-

мандный дух чувствовался в 

каждом конкурсе, ребята 

поддерживали друг друга.  

  Все получили заряд хоро-

шего настроения. Закончи-

лось мероприятие чаепитием. 

Н.В. Давлятова,  

педагог –организатор
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СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ "АБВГДЕЙка"  

ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА "АЛЫЕ ПАРУСА" 
 

 

   21 сентября в студии ран-

него развития "АБВГДейка" 

подросткового клуба "Алые 

паруса" пос. Октябрьский 

начались занятия для дошко- 

лят. Девять ребятишек с удо-  

вольствием позанимались в 

"творческой мастерской» 

(рисовали свою семью) и 

физкультурой. Упражнения 

были очень забавными. 6 ре-

бят превращались в разных 

животных, в утят, в котят, в 

лягушат, в зайчат. 

  В конце занятия дети при-

сели на коврики- цветочки и 

пытались сделать элемент 

йоги - "Бабочку». На пере-

менках играли в весёлые 

игры. «Кошки мышки,""4 

шага", "паровозик с останов 

ками". Домой дети пошли с 

отличным настроением. 

    28 сентября по доброй тра-

диции уже в седьмой раз мы 

приветствовали дошколят и 

провели праздник знаний. 

Девчонки- волонтёры (Па-

ненкова Екатерина, Сычёва 

Татьяна, Кузнецова Алёна, 

Червакова Елизавета, Гани-

чева Анастасия) подготовили 

познавательно - развлека-

тельную программу с инте-

ресными играми и конкур-

сами. Ребятишки радостно 

встречали сказочных героев 

из Тридевятого царства: 

юных Василис (3 штуки) и 

Двое из ларца, одинаковых с 

лица. Эти Двое неожиданно 

появились из настоящего 

"волшебного" сундука, из ко-

торого потом, по ходу пред-

ставления, они извлекали 

цветные шары для РАДУГИ, 

мешочек со школьными при-

надлежностями для конкур-

сов, ну и конечно сладкие по-

дарки для детворы. На празд-

нике было шумно и весело. 

Ребятишки с удовольствием 

выполняли все задания ска- 

зочных героев, танцевали, 

прыгали, издавали звуки жи-

вотных. В конце представле-

ния на "Весёлом паровозике" 

прошли под РАДУГОЙ и 

превратились в настоящих 

учащихся студии раннего 

развития "АБВГДейка"! На 

памятной фотографии запе-

чатлены счастливые дети и 

довольные родители. Спа-

сибо волонтёрам за помощь в 

подготовке праздника. 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор
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НАМ ГОДА НЕ БЕДА! 
 

  Уже который год стало доб-

рой традицией отмечать 1 ок-

тября – День пожилого чело-

века. 29 сентября 2018 г. в 

15.00 в подростковом клубе 

«Исток» состоялся праздник, 

посвященный всемирному 

Дню пожилых людей. В 

гости к нам пришли не только 

бабушки и дедушки, но и ро-

дители. Дети подготовили 

для них праздничный кон-

церт. И, по сложившейся тра-

диции, со своими пожелани-

ями и поздравлениями к со-

бравшимся гостям обрати-

лись ведущие Надежда Ко-

стрюкова и Елена Макарцева 

и поздравили присутствую-

щих гостей с таким замеча-

тельным днем. Ведь день по-

жилого человека – это доб-

рый и светлый праздник бес-

конечно дорогих нам людей, 

в который мы окружаем осо-

бым вниманием наших роди-

телей, бабушек и дедушек. 

Этот ценности человеческих 

отношений, верности, чув-

стве долга, ответственности и 

самопожертвовании. Забота о 

старших воспитывает в 

наших сердцах чувства 

любви, благодарности, мило-

сердии и чистосердечности. 

Мы не должны забывать, что 

только у того общества, в ко-

тором люди уважают стар-

ших, есть будущее.  

  После такой трогательной 

речи на сцену вышли дети с 

песней «Лада», зарядив гос-

тей жизнерадостной энер-

гией. Гости восхищенно ап-

лодировали и некоторые ро-

дители были удивлены, на 

что способны их дети (мно-

гие из детей выступали впер-

вые). После такой зажига-

тельной песни дети читали 

стихи, посвященные своим 

любимым бабушкам и де-

душкам.  

Далее на сцену вышли ма-

лыши из студии 

«АБВГДейка» и исполнили 

песню «Бабушка - бабуля», 

где проявили себя не хуже 

старших. Погода в нашем 

клубе была солнечной и теп-

лой, несмотря на холод за ок-

ном. Дети зарядили своей 

добротой гостей, спев для 

них песню «По камушкам». В 

течение всего праздника ба-

бушки и дедушки слышали в 

свой адрес искренние поже-

лания доброго здоровья и хо-

рошего настроения. Малыши 

из студии «АБВГДейка» иг-

рали в игры «Собери гри-

бочки», «У жирафа пятна». 

Старшие девочки исполнили 

песни «Этот мир», «Наш го-

род», «Ой, при лужку, при 

лужке» и «Ехали казаки».  

Праздник подходил к кону, 

все были в восторге и ухо-

дили от нас в отличном 

настроении, спрашивая, ко-

гда будет следующее меро-

приятие. Наш праздничный 

вечер получился таким трога-

тельным и забавным одно-

временно. Дети показали всю 

свою любовь и уважение не 

только к бабушкам и дедуш-

кам, но и к своим родителям. 

В этот момент все мы пони-

мали, как мы счастливы от 

того, что любим и любимы!!! 

Нам с детьми очень приятно 

слышать хорошие отзывы 

про наши выступления, и мы 

сами с нетерпением ждем 

наших, любимых и уже таких 

родных, гостей! 

С.Т. Пасюченко,  

педагог-организатор
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ЧАС ИСТОРИИ "ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ" 
 

  22 сентября в п/клубе "Алые 

паруса" проводился час исто-

рии, посвящённый дню по-

беды русских войск, во главе 

с великим князем Дмитрием 

Донским над татаро-мон-

гольскими войсками в Кули-

ковской битве (1380г.) "Пом-

нят наши предки, помнят 

наши деды, помнит наша 

церковь, Господа моля: Ку-

ликово поле-русская победа. 

Куликово поле- русская 

земля..." (Геннадий Понома-

рёв). Этими словами начали 

свой рассказ ведущие -"во-

лонтёры" о великом событии 

прошлого, которое положило 

начало освобождению Руси 

от татаро-монгольского ига. 

Ребята с интересом слушали 

их рассказ. Поединок Пере-

света и Челубея был про ин-

сценирован Поповым Макси-

мом и Поповым Виктором. К 

мероприятию была оформ-

лена выставка книг и плака-

тов. 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор

 

СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ. 

 

  День пожилого человека - 

это день бесконечно дорогих 

нам людей- наших мам и пап, 

бабушек и дедушек. Это день 

человеческой мудрости, зре-

лости, душевной щедрости - 

качеств, которыми наделены 

люди, имеющие за плечами 

немалый жизненный путь, 

прошедшие войны и пере-

жившие экономические по-

трясения. 

  Как дорог для пожилых лю-

дей их праздник, когда наших 

дедушек и бабушек везде че-

ствуют и одаривают подар-

ками! 

  Традиция празднования Дня 

пожилого человека хорошо 

укоренилась и в нашем под-

ростковом клубе «Друж-

ный».  В этом году наш под  

ростковый клуб вновь рас-

пахнул двери нашим дорогим 

пенсионерам. Дети, посеща-  

ющие клуб, в подарок для ви-

новников торжества подгото-

вили праздничную про-

грамму. Ведущие концерта 

Жилкина Лена и Талалаева 

Света поприветствовали гос-

тей- наших бабушек и деду-

шек.  

  Во время праздничного кон-

церта в адрес людей стар-

шего поколения прозвучало 

много тёплых слов и пожела-

ний. За чашкой чая наши пен-

сионеры пели любимые 

песни, дети читали стихи, ис-

полняли задорные частушки 

и танцевали. 

  Праздничная атмосфера ни-

кого не оставила равнодуш-

ным. Все получили массу по-

ложительных эмоций, забыв 

о проблемах и отдохнув ду-

шой. Ребята подарили всем 

гостям открытки, сделанные 

своими руками. 

  Все были очень благодарны 

за приятно проведенное 

время. 

  Когда-то один из филосо-

фов заметил: «Как мало про-

межутка между временем, 

когда человек слишком мо-

лод и когда он уже слишком 

стар». 
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  Действительно, часто ли мы 

замечаем стремительный бег 

времени? 

  Люди молодые, наверняка 

не воспримут этот вопрос 

всерьёз. Те, кто постарше, за-

думаются. А старики, смах-

нув слезу, согласятся. Согла-

сятся с тем, что жизнь дей-

ствительно коротка, и не 

очень хочется тратить остав-

шиеся годы на воспомина-

ния. Есть ещё у многих жела-

ние работать, встречаться с 

друзьями и близкими, воспи-

тывать внуков. Да и просто 

радоваться солнцу, дождю 

или снегу. Я очень рад за тех 

пожилых, кто имеет эту воз-

можность, 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 тор-

жественного, праздничного 

дня, а повседневной обязан-

ностью каждого из нас. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
 

Меня зовут Илле Алина. Я 

живу в Тульской области, в 

поселке Бородинский. В 

моем поселке есть много 

увлечений, которыми мне 

нравится заниматься: играть 

на фортепиано, танцевать, 

писать стихи и рассказы. Еще 

я хожу в школьный театраль-

ный кружок, пою, мне очень 

нравится заниматься раз-

ными делами. У меня очень 

много друзей, с которыми ве-

село проводить свободное 

время - это Лиза и Василиса. 

В свои 13 лет у меня уже 

очень много достижений, 

участвуя в разных интерес-

ных конкурсах. Учусь в 8 

классе на 4 и 5. Еще одно мое 

увлечение делать красивые 

фотографии. Мне было при-

ятно познакомиться! 

 

Меня зовут Бычкова Елиза=

вета. Я живу в Тульской об-

ласти в посёлке Бородин-

ском. Мне тринадцать лет. 

Учусь в восьмом классе на 

четвёрки и пятёрки. У меня 

много друзей, так как я очень 

общительная. Моих лучших 

подруг зовут Алина и Васи-

лиса. Я люблю проводить 

время с друзьями. Мы гу-

ляем, делимся новостями, хо-

дим в гости друг к другу 

 Я занимаюсь театральным 

творчеством, люблю танце-

вать и играю в баскетбол. У 

меня много наград. Мне нра-

вится создавать креативные 

фотографии. Мои друзья 

этим восхищаются.  

Мне очень нравится обустра-

ивать свою комнату, и по-

этому в будущем я хочу стать 

дизайнером интерьера. 

Я очень рада, что теперь могу 

опубликовывать свои статьи 

в подростково-молодежную 

газету „Родник”!

 

 

Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» комитета культуры, 

Молодежной политики и спорта администрации муниципального образования  

Киреевский район 
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