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ДОСТОЙНАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 
 

Если ты стоишь в строю, 

Чтоб стать мужчиной – 

мало им родиться, 

Чтобы железом – мало быть 

рудой. 

Ты должен переплавиться, 

разбиться, 

И, как руда пожертвовать  

собой. 

  День защитника Отечества за-

нимает особое место в ряду гос-

ударственных праздников. Он 

согревает наши сердца чув-

ством искреннего уважения к 

людям, посвятившим свою 

жизнь служению нашей Ро-

дины, признательности и благо-

дарности ветеранам Великой 

Отечественной войны, к тем, 

кто прошел школу армейской 

закалки и даже к тем, кому еще 

предстоит стать солдатом. 

  Этот праздник отмечается в 

русских семьях с 1918 года. 

Сейчас он является государ-

ственным праздником в России 

и в странах СНГ. Примеча-

тельно то, сто подобный празд-

ник отсутствует в европейских 

странах, как впрочем, и во мно-

гих государствах мира. 

   День защитника Отечества яв-

ляется частью нашей россий-

ской истории. Вооруженные 

силы страны в мирное время со-

вершенствовали (как и сейчас) 

боевую выучку, оснащались пе-

редовой боевой техникой, по-

вседневно повышали свою бое-

готовность. В годы войны была 

проявлена неимоверная стой-

кость, отвага и мужество по раз-

грому гитлеровской Германии. 

Героические подвиги, совер-

шенные в годы Великой отече-

ственной войны, навечно запе-

чатлены в летописи нашей исто-

рии.  

   В армии молодые люди учатся 

целеустремленности, жизне-

стойкости, умению преодоле-

вать любые трудности. Эти ка-

чества отличают настоящих 

мужчин и всегда востребованы 

в повседневной жизни, незави-

симо от того, как сложится их 

судьба, и какая ими будет вы-

брана профессия. Сегодня во-

енное дело вновь становится 

престижным, и хочется, чтобы 

молодые солдаты с честью 

продолжали богатые воинские 

традиции своих предков. Ведь 

служение Родине было и есть не 

только долгом, но и почетной 

обязанностью. Во все времена 

наши воины служили образцом 

мужественности и отваги, бла-

городства помыслов и поступ-

ков. 

    Самые теплые слова благо-

дарности хочется сказать в этот 

день ветеранам, защищавшим 

страну на полях сражений и 

охранявшим покой ее граждан в 

мирное время. 

    С особым чувством мы че-

ствуем тех, кто и сегодня на 

страже нашего мира и спокой-

ствия. Пусть традиции предше-

ственников, героев былых вре-

мен, станут для них ориентиром 

в их нелегкой службе! 

   Нельзя оставить без внимания 

и тех, кто только станет солда-

том пусть и через несколько лет. 

Возможно, некоторые из них за-

хотят связать свою жизнь с ар-

мией, ведь какая это достойная 

профессия – Родину защищать! 

Если ты стоишь в строю, 

Помни Родину свою, 

Помни: сын ты и солдат. 

На тебя всегда глядят 

Наши зоркие глаза, 

Наши добрые сердца. 

И на все тебе ответ – 

Дороже нашей Родины 

На свете нет!!! 

Полина Олимова

Февраль 2019 г. 

№ 3 (234) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Накануне праздника - День защитника Отечества  - в подростковых клубах 

 по месту жительства прошел Урок мужества. 

 

  21 февраля 2019 года в под-

ростковом клубе "Исток" 

была организована конкурс-

ная программа "Армейский 

экспресс". 

  Команды мальчиков "Мо-

ряки" и "Десантники" при-

няли участие в конкурсах: 

викторина, военный кросс-

ворд, собери пословицу, кон-

структор лего. Дети соревно-

вались в отжимании, чистили 

картошку, пришивали пуго-

вицы. Все молодцы! Побе-

дила, конечно же, дружба! 

  22 февраля 2019г в п/к "Сол-

нечный" прошел урок муже-

ства, посвящённый 30-тиле-

тию вывода Советских войск 

из Афганистана "Эхо Афган-

ской войны". Почётными гос-

тями стали Воины - Афганцы 

и руководитель организации 

Воинов- Интернационали-

стов "Герат" Павлов Игорь 

Викторович и Шрайнер 

Игорь Робертович. 

  Они рассказали, как 18-ти 

летние мальчишки были вы-

нуждены воевать в чужой 

стране в неимоверно трудных 

условиях боевой жизни. Они 

сохранили верность военной 

присяге, воинскому и челове-

ческому долгу. Ответили на 

интересующие вопросы ребя-

там. 

  Провели урок мужества - 

Мешкова Елена, Рыбаков 

Егор и Губарева Полина.  

  Все ребята исполнили 

песню "Бравые солдаты" и 

"Зажгите свечи".  

 Полина Губарева исполнила 

"Танец жизни", а Иван Ан-

дреев и Ангелина Кочергина 

танец "Катюша". 

  В конце Урока Мужества 

все присутствующие сказали 

СПАСИБО Воинам-Интерна-

ционалистам и поздравили с 

наступающим праздником! 

  22 февраля 2019 года в 14:00 

в п/к «Юность» было органи-

зовано праздничное меро-

приятие в честь Дня Защит-

ника Отечества под назва-

нием «С любовью, верой и 

отвагой!». Ведущими были 

Лунева Елизавета и Моро-

зова Екатерина. 

  Они рассказали ребятам об 

истории празднования этого 

дня. Ведь истинный патриот 

обязательно должен знать ис-

торию своей Родины!  

Прозвучали стихотворения и 

песни о войне, поздравления 

и танцы. Девочки вручили 
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будущим защитникам от-

крытки, сделанные своими 

руками. 

  22 февраля 2019 года в 16:00 

в п/к «Юность» проходила 

конкурсно-игровая про-

грамма «А ну-ка, мальчики!»  

Ребята отгадывали загадки, 

чистили картошку, мерились 

силой, учились делать само-

летики, приседали и отжима-

лись на одной руке и ноге и 

даже побывали в роли «отча-

янных снайперов». И за по-

беду, и за участие все были 

награждены сладкими при-

зами! 

Молодцы, мальчишки!!! 

  22 февраля подростковый 

клуб "Радуга" и "Детство" 

совместно провели уроки му-

жества. Мероприятие прохо-

дило в форме вечера памяти 

"Афганистан... Слава и па-

мять нашим землякам". На 

вечер, который посвящён вы-

воду войск из Афганистана, 

был приглашен почетный 

гость воин - интернациона-

лист Борисенко Владимир 

Борисович. 

  На этом мероприятии про-

звучали стихи и песни, а 

также видеоролики об Аф-

ганской войне. Все собрав-

шиеся почли память погиб-

ших минутой молчания. 

Также зажгли свечи в честь 

погибших земляков.  

  В конце вечера, за чаепи-

тием, дети с большим интере-

сом слушали рассказы 

нашего гостя и задавали ему 

вопросы.  

  22 февраля 2019 года в под-

ростковом клубе "Родничок"  

прошла конкурсная про-

грамма для мальчиков "До-

служись до генерала". Маль-

чишки приняли участие в 

различных конкурсах. 

  Они отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, рисо-

вали, соревновались в ловко-

сти и смекалке. Судьи - де-

вочки. Им предстояло вы-

брать лучшего из лучших. 

Победителями стали Эккер-

ман Данила и Кирюхин Ва-

дим. Вели программу Нуку-

лина Лена и Синицына 

Алина. Все участники полу-

чили сладкие призы. 

  22 февраля 2019 года под-

ростки из подросткового 

клуба "Алые паруса" побы-

вали на уроке мужества 

"Чтобы помнили! Как это 

было!" в читальном зале Ок-

тябрьской сельской библио-

теки. 

  Здесь была организована 

встреча с воином-интернаци-

оналистом Черкас Сергеем 

Геннадьевичем. Ребята с удо-

вольствием слушали рас-

сказы о военной службе. Сер-

гей Геннадьевич прочитал 

стихи, собственного сочине-

ния. 

Н.В. Янова,  

зам. директора по УВР  

«Киреевский ДПЦ»
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«ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ» 

 
  6 февраля в п/к «Солнеч-

ный» ребята отправились по 

маршруту в увлекательное 

путешествие на паровозе в 

страну дружбы. Им предсто-

яло пройти по нескольким иг-

ровым станциям, где веду-

щие предлагают задания, в 

ходе выполнения которых ре-

бята демонстрируют знания и 

творческие способности. Де-

лая остановки на станциях 

«Математическая», «Лес-

ная», «Настоящие друзья», 

«Танцевальная» за правиль-

ные ответы и задания путе-

шественники получали же-

тоны. Очень увлекательной 

оказалась станция «Матема-

тическая». На ней ребята про-

демонстрировали не только 

знания счета, но и ловкость. 

На станции «Лесная» путе-

шественников ждали загадки 

о животных. Вдоволь повесе-

лились и натанцевались на 

станциях  «Настоящие дру-

зья» и «Танцевальная».  

  Самой последней была 

станция «Дерево дружбы». 

Ребята сами обвели свои ла-

дошки на цветную бумагу и 

прикрепили. Получилось 

красивое «Дерево дружбы». 

За станции отвечали Агафо-

нова Амина, Кузина Анна, 

Губарева Полина и Зуева Со-

фия.  

 В конце игры все путеше-

ственники были награждены 

шарами. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

  

 

«ЛЮБОВЬ – МОРКОВЬ!» 
 

   Романтический праздник 

День Святого Валентина от-

мечают по всему свету 14 

февраля. 

  Как известно, имя этому 

празднику дал простой хри-

стианский священник Вален-

тин, который тайно венчал 

влюбленных легионеров, за 

что был казнен. В России 

День Святого Валентина от-

мечается с начала 90-х годов 

20 века.  

  К сегодняшнему дню он 

прочно вошел в число люби-

мых и популярных праздни-

ков, как если бы в нашем ка-

лендаре этот праздник при-

сутствовал всегда. Традици-

онно в этот день любимым и 

дорогим людям принято да-

рить цветы, конфеты, иг-

рушки, воздушные шарики и 

открытки-валентинки (часто 

в форме сердечка). 

    Вот и 14 февраля 2019 года 

в п/к «Юность» состоялась 

праздничная конкурсно-иг-

ровая программа «Любовь—

Морковь», посвященная дню 

http://www.calend.ru/day/2-14/
http://www.calend.ru/day/2-14/
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Св. Валентина. Ведущей ме-

роприятия была Морозова 

Екатерина. Сначала она рас-

сказала ребятам об истории 

празднования этого дня. Дети 

отгадывали загадки на тему 

«Любовь и дружба», играли в 

такие игры как «Две поло-

винки», «Дружная уборка», 

«Музыкальные стулья», со-

ревновались в разных кон-

курсах. Очень весело, за-

дорно и непринужденно про-

шла игра!  В конце меропри-

ятия дети все вместе нарисо-

вали яркий праздничный пла-

кат!  

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор

 

 

Правовой КВН 
 

 

15 февраля 2019 года в Туле 

состоялась областная право-

вая игра "Сказка - ложь, да в 

ней намек!" в форме КВН, в 

которой принимали участие 5 

команд. 

  Игра проводилась с целью 

создания условий для реали-

зации творческого потенци-

ала подростков, укрепления 

знаний по правовым вопро-

сам и овладению умением по-

лучать и осмысливать право-

вую информацию.   

 Игра включала в себя: кон-

курс «Визитная карточка», 

разминку «Сказка – ложь, да 

в ней намёк!», домашнее за-

дание на тему: «Сказка – 

ложь, да в ней намёк!» (ин-

сценировка сказки с исполь-

зованием правовых ситуа-

ций), конкурс «Сказочная 

правовая коллизия». 

  Ребята из дружины "Радуга"  

(МКУДО "Киреевский 

ДПЦ") (Пашкова Диана - ка-

питан команды, Краутер 

Александр, Лазукина Анаста-

сия, Соловьева Наталья, Ха-

тиатулина Ульяна, Дудкина 

Снежана, Большакова Алек-

сандра, Фадина Екатерина) 

весело и находчиво боролись 

за 1 место. 

  Последний конкурс был са-

мым сложным: командам за 

10 минут необходимо было 

придумать и описать право-

вую ситуацию на заданную 

сказку без указания имен ге-

роев, а соперникам попы-

таться угадать название этой 

сказки. Все команды справи-

лись с заданием и получили 

от жюри заслуженные баллы. 

   И вот наступил долгождан-

ный момент - подведение 

итогов. В результате наша  

команда заняла 2 место, от-

став от победителя всего на 

один шаг. Молодцы!!!  

  Наших участников право-

вой игры активно поддержи-

вала дружина "Детство". Ре-

бята получили диплом в но-

минации "Самая веселая ко-

манда болельщиков". Мо-

лодцы!!! 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор под-

росткового клуба «Радуга»
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

«Фестиваль военной песни» 
  

  23 февраля – Праздник всех 

Защитников Отечества. 

Он начал отмечаться еже-

годно 23 февраля в России, 

Белоруссии, Таджикистане и 

Киргизии. Был установлен в 

РСФСР 27 января 1922 года, 

когда Президиум РСФСР 

опубликовал постановление 

о четвёртой годовщине Крас-

ной армии.  

  С 1922 года эта дата тради-

ционно отмечалась как «День 

Красной армии», с 1946 года 

— «День Советской армии», 

с 1949 по 1992 годы — «День 

Советской армии и Военно-

морского флота», а после рас-

пада СССР как «День Защит-

ника Отечества».  

  МКОУ «Киреевский центр 

образования №4» проводил 

мероприятие, посвященное 

этому дню. «Фестиваль воен-

ной песни» - так назвали ор-

ганизаторы это интересное 

мероприятие. Начиная от 6-

ых и заканчивая 10-ыми клас-

сами, приняли участие в этом 

конкурсе-фестивале.  

  Каждый класс подготовил 

захватывающую и неповто-

римую программу своего вы-

ступления. Одни делали не-

большую сценку, другие чи-

тали стихи, но никто не забы-

вал о песнях, ведь это было 

основное условия для уча-

стия.  

  Все классы вложили душу и 

сердце в свои номера. Выби-

рали военные песни и пели их 

настолько чувственно, что 

многие слушали со слезами 

на глазах. А не это ли самое 

главное для выступающего, 

чтобы люди прочувствовали 

все до корней волос? Ко-

нечно же это!  

  Все классы получили гра-

моты за участие и огромное 

количество положительных 

эмоций, ведь этот «Фести-

валь военной песни» органи-

зован был для того, чтобы 

дети научились работать в 

одной большой команде, ува-

жали мнение других и про-

чувствовали атмосферу воен-

ных времен, которую можно 

было понять только душой и 

музыкой. 

Елизавета Елисеева,  

«Киреевский центр  

образования №4»

  

 

«Один пароль – АФГАН»  

 
  15 февраля 1989 года гене-

рал-лейтенант Борис Гро-

мов, командующий совет-

скими войсками в Афгани-

стане, спрыгнул с броне-

транспортера и пешком пе-

ресек мост через реку Аму-

дарья, которая отделяла Аф-

ганистан от Советского Со-

юза. Так символично завер-

шился вывод советских войск 

из Демократической Респуб-

лики Афганистан.  

  С 1990 года каждое 15 фев-

раля ветераны-афганцы 

праздновали в своем кругу, 

собираясь и вспоминая по-

гибших товарищей, навещая 

живых сослуживцев. Лишь в 

2010 г. были внесены измене-
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ния в законодательство, при-

давшие этой дате статус офи-

циального Дня памяти о рос-

сиянах, выполнявших слу-

жебный долг за пределами 

Отечества.  

  Кроме России День памяти 

о солдатах, исполнявших 

служебный долг за преде-

лами Отечества, отмечается 

еще в Белоруссии и Украине.  

  Наш район не мог оставить 

эту дату без внимания и 

МКОУ «Киреевский центр 

образования №4» подготовил 

мероприятие, посвященное 

этому дню. Дети из 6,7 и 8-ых 

классов под руководством за-

вуча по творческой части 

рассказали о событиях, про-

изошедших в те страшные 

временя для нашей страны. 

Молодых ребят, только со-

шедших со школьных парт, 

отправляли в жаркую точку 

на несколько месяцев, но в 

итоге вышло на 10 лет. 10 лет 

наши, русские солдаты сра-

жались с придуманным вра-

гом, потому что совсем не-

давно сказали о том, что 

война в Афганистане была не 

нужна и сделали ее власти из-

за своей же ошибки. Из-за 

этой ошибки люди столкну-

лись с такими понятиями, как 

«груз-200», «груз-300» и 

«черный тюльпан». Груз-200 

и груз-300 перевозили на чер-

ном тюльпане, т.е. на воен-

ном вертолете перевозили 

груз из 200-300-от человече-

ских тел, тел русских солдат. 

Помимо рассказа учащиеся 

показали мини фильм про 

Афганистан и читали стихи.  

Война в Афганистане – 

страшное время. Те, кто были 

- пусть этим гордятся, а те, 

кто не были – пусть раду-

ются. 

Елизавета Елисеева,  

МКОУ «Киреевский центр  

образования №4»

  

Буллинг-детская шалость или 

преступление против человека? 
 

  Каждому из нас в жизни так 

или иначе приходится посто-

янно взаимодействовать, 

контактировать с совер-

шенно разными людьми. Не 

всегда эти контакты бывают 

желанными, иногда нам все 

же приходиться испытывать 

неприязнь по отношению к 

отдельным личностям – и это 

совершенно нормально, без 

этого не обходится ни один 

коллектив, организация или 

же самая простая компания 

друзей. Однако очень важно 

научиться мириться с возни-

кающими разногласиями, 

научиться подавлять в себе 

злость и принимать не менее 

важное чужое мнение. 

Именно поэтому я хочу рас-

сказать про явление, которое, 

несмотря на непривычное 

уху название, очень распро-

странено.  

  Так что же такое «бул-

линг»?   Буллинг – это травля, 

то есть агрессия в отношении 

одного из членов коллектива 

и его преследование со сто-

роны других членов или от-

дельной группы. Выделяется 

несколько разновидностей: 

физический, психологиче-

ский, а также так называемый 

кибербуллинг (травля в ин-

тернете). Проявлениями его 

могут быть угрозы, агрессия, 

оскорбление, физическое 

насилие, негативная оценка 

действий жертвы, а также не-

доверие и отказ от совмест-

ной деятельности, бойкоти-
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рование естественной чело-

веческой потребности в 

труде и самовыражении.  За-

думайтесь, вы хотя бы раз в 

жизни сталкивались с этим?  

Возможно, вы были инициа-

тором, простым наблюдате-

лем или жертвой, но согласи-

тесь - любая позиция непра-

вильна, травлю нужно иско-

ренять и пресекать любые по-

пытки зарождения кон-

фликта. 

   Определяющей причиной, 

по которой я посчитала осо-

бенно важным рассказать о 

буллинге в этой газете – ее 

основной читатель, то есть 

подросток, школьник. Школа 

– первейшая и самая главная 

ступень, формирующая лич-

ность и ее будущее, поэтому 

именно со школьной скамьи 

нужно учиться понимать 

друг друга, учиться дружить. 

Ведь все мы разные, и жить в 

мире с окружающими, не-

смотря на различия – одна из 

основных и самых сложных 

общественных задач. Родите-

лям также очень важно обра-

щать внимание на травлю, не 

пускать ситуацию на самотек 

и всячески поддерживать 

своего ребенка, вместе ис-

кать выход из ситуации.   

  В  МКОУ "Киреевский 

центр образования номер 3" 

был проведен социальный 

опрос, в котором приняло 

участие 486 человек, среди 

которых 23 учителя, 240 уче-

ников и 223 родителя. Ре-

зультаты были просто пора-

зительны: примерно поло-

вина опрошенных ежедневно 

сталкивается с травлей, и 

большинство из них не знает, 

как с ней бороться и нужно 

ли вообще что-то предприни-

мать. И это неудивительно, 

ведь почему-то раньше 

школьные издевательства 

считались всего лишь дет-

скими «шалостями» или ху-

лиганством. Но «за кули-

сами» оставались ночи в сле-

зах, извечные просьбы смены 

коллектива и боязнь каждого 

нового дня. Следствием всего 

этого являются комплексы, 

пожизненно сковывающие 

жертву и мешающие нор-

мально жить. 

  Мне бы хотелось помочь 

каждому, кто испытывает эту 

проблему и дать советы, с по-

мощью которых можно ее 

преодолеть: 

  Пожалуйста, поймите и при-

мите тот факт, что происхо-

дит травля; стоит начать с 

внутреннего осознания и пре-

одоления этого вопроса; 

  Постарайтесь найти союз-

ников – людей, с которыми у 

вас будут общие интересы и 

взаимная симпатия; 

 Не проявляйте негативную 

реакцию перед обидчиками; 

постарайтесь контролиро-

вать себя и свои эмоции и ре-

шать проблему в словесной 

форме, ведь ответная агрес-

сия – не решение проблемы. 

  Задумайтесь над причиной 

конфликта – возможно, есть 

повод для того, чтобы заду-

маться, но помните: что бы не 

было причиной, буллинг – 

это плохо и не стоит оправ-

дывать его инициаторов. 

  Не бойтесь обращаться за 

помощью к взрослым или 

сверстникам; если вашей 

жизни или здоровью грозит 

опасность, это недоноситель-

ство, а здравый призыв. 

Самое главное - помнить, что 

класс или рабочий коллектив 

- семья, где каждый имеет 

право на сочувствие и под-

держку.  

  Не закрывайте глаза, бори-

тесь с буллингом, ведь добро, 

как известно, возвращается! 

Дарья Филимонова,  

п/к «Детство»

 

  

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

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район 

Гл. редактор Н.В. Холина, 

редактор Е. Елисеева, Ред. совет: П. Алиева, Ю.Ким, П. Олимова 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/ 
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