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Праздник Весны, чистоты, 

доброты и любви! 
 

 

  Весна – это чудесное время, 

когда природа просыпается 

от долгой холодной зимней 

спячки и раскрывается перед 

нами в новых ярких красках 

тепла и любви. Все вокруг пе-

рерождается и становится 

краше и лучше.  

  Весна – это новая жизнь, но-

вая возможность, новый лист 

белой бумаги. Весна – ра-

дость, смех и миллионы улы-

бок. Но весна ассоциируется 

не только с пробуждением 

всего вокруг. Именно весной 

отмечается самый нежный, 

самый добрый, самый ис-

кренний праздник – 8 Марта.  

  8 Марта – это Всемирный 

женский день, потому что 

именно прелестный слабый 

пол ассоциируется у нас с чи-

стотой, любовью, ласково-

стью, искренность и всем са-

мый хорошим.  

 Девочки, девушки и жен-

щины становятся в этот день 

самыми настоящими прин-

цессами, получают в подарок 

большие букеты весенних 

цветов – тюльпанов, слышат 

тысячи приятных слов и по-

желаний, а также благодар-

ность за то, что они просто 

есть.  

  Дорогие женщины, я бы хо-

тела поздравить Вас с этим 

замечательным праздником и 

пожелать оставаться такими 

же милыми, загадочными, не-

обычными, разносторон-

ними, добрыми, искренними 

и нежными. Весь мир стро-

иться благодаря вам, милые 

создания. Вы – это двигатель 

всего. Вы – самое замеча-

тельное, что есть на планете.    

Спасибо Вам за то, что вы 

просто есть! 

 

Пусть первый подснежник 

подарит вам нежность,  

Весеннее солнце подарит 

тепло,  

А мартовский ветер пода-

рит надежду,  

И счастье, и радость,  

и только добро! 

 

Пусть расцветает всё  

кругом,  

И будет жизнь прекрасным 

раем!  

С Международным  

женским днем  

Сегодня женщин  

поздравляем!  

 

Вам пожелать хотим 

тепла,  

Любви большой и много 

света,  

Что бы счастливой жизнь 

была  

И сладкой, будто бы  

конфета! 

Елизавета Елисеева 
редактор газеты 

Март 2019 г. 

№ 4 (235) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

КЛЮЧИ ОТ ВЕСНЫ 
 

  Вот и наступила весна-

время, когда наконец-таки 

уходят так надоевшие за дол-

гую зиму снега, когда пере-

летные птицы-путешествен-

ники возвращаются обратно, 

и душа, так непомерно 

настроенная на романтиче-

ский лад, требует перемен. 

Именно в это время в стране 

празднуется замечательный 

праздник, посвященный пре-

красной половине нашей пла-

неты-8 марта.  

   В этот день все девочки, де-

вушки, женщины, могут по-

чувствовать себя настоя-

щими принцессами, и, даже 

если у кого-то из них нет сво-

его принца, поздравления 

примут охотно! И необяза-

тельно быть сказочным кра-

савцем на белом коне-любая 

оценит ваше внимание и за-

боту. 

  15 марта в подростковом 

клубе «Детство» совместно с 

подростковым клубом «Ра-

дуга» прошло мероприятие 

«Ключи от весны», на кото-

рое были приглашены наши 

мамы и бабушки.  

  Вначале директор Детского 

(подросткового) центра» Ан-

тонова Юлия Алексеевна 

очень тепло поздравила гос-

тей, задав встрече приятный 

и позитивный настрой. Было 

видно, насколько ответ-

ственно и серьезно ребята от-

неслись к подготовке: вместе 

с Фоминой Викторией мне 

выпала честь вести это меро- 

приятие, и периодически 

находясь «за кулисами», я 

прочувствовала их волнение, 

которое, однако, не поме-

шало им зажигательно танце-

вать, великолепно петь и ра-

довать всех уморительными 

сценками. Анастасия Радион-

чик исполнила для гостей 

песни: "Маленькая страна", 

"Самая лучшая мама" и 

"Аист на крыше", а Больша-

кова Александра, Семина 

Ольга и Фадина Екатерина 

спели озорные частушки. 

  Весело и задорно девчонки 

станцевали "Дай пять", "Сти-

ляги" и "Оладушки". Порадо-

вала зрителей и сценка "Ба-

бушки". Сложно было уси-

деть и не вырваться на сцену 

вместе с яркими бунтарями-

стилягами или подпеть малы-

шам их потешные песенки, а 

всем знакомые с детства 

песни о маме не могли не тро-

нуть душу.  

  Также был проведен кули-

нарный конкурс, где ведущие 

проверили знания гостей в 

такой, казалось бы, обыден-

ной, но не менее интересной 

области, как кулинария.  

  Завершилось мероприятие 

подарками для каждой гостьи 

в виде праздничного букета и 

чаепитием. 
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  Вместе с первоцветами вес-

ной расцветает и дамское со-

словие, уж так оно задумано! 

Поэтому ненароком обронен-

ный комплимент по поводу 

новой сумочки или прически 

будет весьма уместен. 

  И вообще, женское, счастье-

какое оно? Только ли в новых 

вещах и комплиментах оно 

заключается? 

  Настоящее счастье для нас-

это, когда все родные, близ-

кие и друзья рядом, когда в 

трудную минуту есть тот, 

кому нетрудно подставить 

плечо и сказать» Все полу-

чится!». И как пела Татьяна 

Овсиенко, «Женское счастье-

был бы милый рядом, ну а 

больше ничего не надо…». 

  Вообще, хочется от души 

поздравить всех мам, бабу-

шек, дочек и внучек, и поже-

лать им здоровья, счастья и 

долгих лет жизни! С праздни-

ком! 

Дарья Филимонова,  

юный корреспондент п/к 

«Детство»

  

В ПАМЯТЬ ВОЛЬНОЙ СТАРИНЫ 
 

  Традициям, а также куль-

туре и быту казаков был по-

священ вечер «В память 

вольной старины», который 

прошел 1 марта 2019 года в 

подростковом клубе «Звезд-

ный» МКУДО «Киреевский 

ДПЦ». Подготовили это ме-

роприятие дети из подрост-

кового клуба «Радуга». 

  Ведущие мероприятия – 

Виктория Фокина и Дарья 

Филимонова рассказали ис-

торию казачества, вспом-

нили, как появились казаки в 

Тульском крае, как они стро-

или дома, обустраивали быт, 

как работали, отдыхали, вы-

ступали хранителями обы-

чаев. А также гости услы-

шали о современном каза-

чьем обществе.  

  На мероприятии дети позна-

комились с казачьими запо-

ведями, вспомнили посло-

вицы и поговорки, послу-

шали песни про казаков. Ин-

тересными для них были и за-

гадки. Стихотворения о каза-

ках прочитала Марина Пер-

мякова. Виктория Фокина и 

педагог-организатор Юлия 

Сергеевна Антонова испол-

нили песню «Конь». Ольга 

Семина, Дарья Семина, 

Александра Большакова и 

Екатерина Фадина испол-

нили для гостей озорные ча-

стушки.  

  Порадовала присутствую- 

щих веселая сценка «Выкуп 

невесты». Участники сценки 

показали, что раньше выкуп 

требовали братья и сестры 

невесты, которые отказыва-

лись «за просто так» отдавать 

любимую родственницу. 

  Интересными и познава-

тельными была видеоролики 

и презентация о казаках.  Во 

время исполнения детьми 

песни «Блины» ведущие уго-

щали гостей вечера вкус 

ными, румяными блинами. 

  В конце вечера все гости 

украсили красивыми подсол-

нухами плетень. 

Казачий край! Во тьму веков 

Смотрю я, твой потомок 

дальний. 

Я вижу славу казаков, 

Казачек слышу плач  

печальный… 

Святую память славы той 

От молодого поколенья 

Давно уж кроет пеленой 

Туман холодного забвенья… 

Да будут славны в наши дни, 

Кто возвращает память 

краю. 

Я перед ними до земли 

В поклоне голову склоняю. 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор
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Объединение «Скрапбукинг» 

 

  Наступила весна! Мы все 

так долго ждали ее! Весной 

светит солнышко, зеленеет 

травка, распускаются души-

стые цветочки. Уже совсем 

скоро наступит первый ве-

сенний праздник - 8 марта. 

Почему Международный 

женский день празднуют 

именно 8 марта? А история 

этого дня такая. Раньше во 

многих странах женщины не 

имели права голоса, не могли 

работать. Девочкам не позво- 

ляли ходить в школу. Ко-

нечно, их это обижало! По-

том женщинам позволили ра-

ботать. Но условия труда 

были тяжёлыми. Тогда в 

Нью-Йорке (город в США) 

более 150 лет тому назад ра-

ботницы прошли «маршем 

пустых кастрюль». Они 

громко били в пустые ка-

стрюли и требовали повыше-

ния зарплаты, улучшения 

условий работы и равные 

права для женщин и мужчин. 

Это так удивило всех, что со-

бытие стали называть Жен-

ским днём. И вот в преддве-

рии этого прекрасного дня 2 

марта 2019 года состоялось 

открытое занятие в объедине-

нии «Скрапбукинг». А что же 

такое «скрапбукинг»? Тер-

мин «скрапбукинг», или как 

его еще называют «скрэпбу-

кинг» происходит от англий-

ского scrap - вырезка и book - 

книга, т.е. дословно это 

можно перевести как «книга 

из вырезок». Этой техникой 

пользуются для оформления 

альбомов, домиков, шкату-

лок, коробочек, открыток. И 

для украшения берутся раз-

личные ленточки, бантики, 

бусинки, стразы, наклейки, в 

общем, мелкие детали (часто 

памятные).  

 А тема занятия: «Создание 

открытки-шоколадницы с ис-

пользованием подручных ма-

териалов в стиле «Фри-

стайл». Теперь у обучаю 

щихся творческого объеди- 

нения уже будут готовы по-

дарки для мам и бабушек - 

оригинальные, сделанные 

своими руками, открытки-

шоколадницы. 

  В самом начале занятия всех 

детей ждал сюрприз - вол-

шебный цветик-семицветик. 

Обучающиеся отрывали по 

одному лепестку и зачиты-

вали вопрос, задание или 

сюрприз. С интересом вы-

полняя задания, они перехо-

дили от одного этапа к дру-

гому.  

   Весенним подарком для де- 

тей и гостей стала "Веселая 

песенка" в исполнении Седо 

вой Анастасии. Обучающи-

еся очень старались, помо-

гали друг другу. Шоколад-

ницы у всех получились про-

сто замечательными!  

  Подводя итог занятия, была 

проведена рефлексия "Букет 

любви и нежности". У обуча-

ющихся получился красивый 

и пышный букет. 

Т.Н. Седова,  

педагог дополнительного  

образования
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«ВСЕ ЗАБОТЫ БРОСЬТЕ,  

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ!» 

  

  Масленица - самый люби-

мый в народе празд-

ник. Он отражает всеоб-

щую радость и ликова-

ние в связи с приближе-

нием долгождан-

ной весны, с расцветом при-

роды и самого человека. 

 Это древний славянский 

праздник, доставшийся нам в 

наследство от языческой 

культуры. Это — веселые 

проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием близ-

кого тепла, весеннего обнов-

ления природы.  

  Даже блины, непременный 

атрибут масленицы, имеют 

ритуальное значение: круг-

лые, румяные, горячие, они 

являют собой символ солнца, 

которое разгорается все ярче, 

удлиняя дни.  

  «Масленицу встречаем- 

блинами угощаем» - такими 

словами встречали гостей в 

п/к «Солнечный» 6 марта в 

16.00 на игровую программу 

с чаепитием "Все заботы 

бросьте, приходите в гости!" 

Гости праздника в этот день 

были не просто зрителями, а 

активными участниками. 

 Ребята пели песни, посвя-

щенные празднику, водили 

хороводы, подпевали и при-

танцовывали, поедали блины 

на скорость. Играли в рус-

скую игру «Бояре, мы к вам в 

гости пришли», которая при-

шлась по душе и взрослым, и 

маленьким воспитанникам. 

 А какой же праздник без 

угощения! 

 Непременным атрибутом 

веселий, связанных с оконча-

нием холодной поры, явля-

лись румяные блины, симво-

лизирующие собой солнце. И 

у нас Масленица, как и поло-

жено не обошлась без чая и 

аппетитных блинов. Между 

конкурсами можно было по-

лакомиться вкусными блин-

чиками.   Огромное спасибо 

за вкусные блины и сладости 

всем родителям!!! 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор
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СПОРТ 
 

VIVAT, Евгений Ефремов! 

 
  С 6 по 11 марта 2019 года в 

универсальном спортивном 

комплексе "Согдиана-Скиф" 

в городе Воронеже прошло 

первенство ОО РФСО "Локо-

мотив" по боксу среди юнио-

ров 17-18 лет (2001-2002 г.р.), 

посвященное памяти героя 

России летчика Филипова 

Романа Николаевича.  

  На Всероссийский турнир 

съехались спортсмены из 

Московской, Курской, Ли-

пецкой, Воронежской, Сара-

товской, Нижегородской, 

Пензенской, Орловской, Бел-

городской, Калужской, Там-

бовской, Ростовской, Туль-

ской областей и городов 

Москва и Санкт-Петербург. 

Среди гостей на соревнова-

ниях присутствовали отец 

Героя Российской Федерации 

Романа Филипова, Филипов 

Николай Серафимович, чем-

пион мира по боксу среди 

профессионалов по версии 

WBA – Денис Александро-

вич Лебедев, президент феде-

рации бокса воронежской об-

ласти, мастер спорта Совет-

ского Союза Филимонов 

Юрий Васильевич.  

  Победители и призеры со-

ревнований награждались 

кубками, медалями и грамо-

тами.    

  Тульскую область в составе 

сборной представлял обуча-

ющийся секции "Бокс" 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

Ефремов Евгений (тренер-

преподаватель Абдухамидов 

В.А.). Наш боксер выступал в 

весовой категории - до 64 кг. 

Во всех предварительных 

боях Евгений уверенно побе-

дил. В финале наш спортсмен 

в упорном бою уступил более 

опытному сопернику из 

Орла. В итоге - почетное 2 

место!  

  Евгений - молодец! Желаем 

ему дальнейших побед на 

ринге и успехов в школе! 

В.А. Абдухамидов,  

тренер-преподаватель

 

  20 марта - Международный День Счастья 

 

А что же такое счастье? 
 

  20 марта отмечается удиви-

тельное событие - Междуна-

родный день счастья. А что 

же такое счастье? Что или кто 

делает нас счастливыми? На 

мой взгляд, эти вопросы яв-

ляются достаточно интерес-

ными и привлекающими, 

главное - личными, над кото-

рыми можно посидеть у окна 

с чашкой, наполненной не-

обычным кофе или чаем, и 

порассуждать. 

  Для меня счастье - это при-

ходить в согретый теплом и 

заботой дом и видеть люби-

мую, здоровую, в полном ко-

личестве, семью, иметь пони-

мающих друзей, которые 

смогут поддержать в слож-

ную минуту, будут искренны 

и правдивы со мной, а также 

стать настоящим другом для 

кого-то. Даже если я ещё не 
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такая взрослая, все же счи-

таю, что счастье заключается 

и в человеке, который будет 

идти с Вами по жизни, не-

смотря на встречающиеся 

преграды. Для другого сча-

стье - вылечиться наконец и 

быть здоровым, для третьего 

- иметь большой карьерный 

рост и довольно-таки хоро-

шие финансы, четвертый бу-

дет счастливым, если испол-

нится заветная мечта. Для 

каждого счастье свое, Вы не 

можете заставить человека 

изменить свои взгляды, пока 

он сам этого не захочет.  

  Я считаю, что к счастью 

надо стремиться, над ним  

надо работать, а также делать 

счастливыми других. Если 

Вы сделаете кого-то счастли-

вым, в мире станет на одного 

радостного человека больше. 

Искренно улыбайтесь, помо-

гайте другим радовать жизни 

и просто будьте счастливы! 

Юлдуз Ким

 

27 марта — Всемирный День театра 
 

Театр – это храм искусства 

 

 Каждый день миллионы лю-

дей нашей планеты посе-

щают театры из-за большой 

любви к ним. Но совсем мало 

кто знает истоки театра, и ко-

гда отмечается Всемирный 

день театра.  

  Всемирный день театра от-

мечается 27 марта. Кстати, 

примечательно то, что 2019 

год посвящен театральному 

искусству, поэтому, я думаю, 

что каждый житель нашей 

страны должен получше 

узнать о театре.  

Решение о праздновании 

было принято в далеком 1961 

году, инициаторами стали 

представители Международ-

ного института театра, про-

водившие IX Международ-

ный конгресс. Тогда же была 

выбрана дата празднования – 

27 марта, первые празднич-

ные мероприятия состоялись 

в 1962 году.  

  Главными организаторами 

мероприятий в праздничный 

день остаются представители 

Международного института 

театра. К ним присоединя-

ются театральные сообще-

ства разных стран мира.  

Все культурные проекты, по-

становки и спектакли, при-

званы напомнить, что совре-

менный театр должен быть 

средством взаимопонимания, 

помогать укреплению мира и 

дружбы. Особое значение в 

проводимых мероприятиях 

имеет сотрудничество, обмен 

опытом, достижениями 

между театрами, отдельными 

актерами.  

  Первые театральные поста-

новки были показаны более 

чем 2500 лет назад, отличи-

лись египтяне, которые с по-

мощью мастерства актеров 

пытались на сцене воплотить 

истории о боге Осирисе.  

В Древней Греции театр был 

возведен на уровень высо-

кого искусства. Тогда же по-

явились две основные формы 

– трагедия и комедия, они и 

сегодня являются самыми 

важными.  

  Не снижается интерес со-

временных зрителей к поста-

новкам отечественных теат-

ров и их иностранных «кол-

лег». Именно поэтому в день 

праздника, Всемирный день 

театра, актеры стараются по-

радовать своих преданных 

поклонников новыми поста-

новками, премьерами, но 

иногда режиссеры и труппа 

удивляют зрителей специаль-  
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ными концертными програм-

мами, основанными на луч-

ших фрагментах уже извест-

ных, полюбившихся спектак-

лей.  

  У праздника актеров, кото-

рый отмечается в разных 

странах мира 27 марта, по-

явились свои традиции.  

Например, обращение одного 

из самых знаменитых акте-

ров, режиссеров, деятелей 

мировой культуры к теат-

ральному сообществу.  

Еще одна традиция – чество-

вание лучших в профессии, 

торжественные мероприятия 

проходят и на государствен-

ном уровне, и на федераль-

ном.  

  Кроме этого, во многих те-

атрах проходят собственные 

церемонии награждения и че-

ствования, поздравления  

принимает не только труппа 

или руководство театра, но 

весь коллектив в целом, от 

директоров и художествен-

ных руководителей до осве-

тителей сцены и гардеробщи-

ков, ведь, как известно, «те-

атр начинается с вешалки».  

  Участие во Всемирном дне 

театра принимают не только 

профессиональные актеры, 

но и будущие звезды, сту-

денты театральных высших 

учебных заведений разных  

стран. Многие театральные 

институты готовят к празд-

нику студенческие поста-

новки, в основном, предлага-

ется современная интерпре-

тация классических произве-

дений.  

  В последние годы по всему 

миру все чаще стали прово-

дить не только вечерние ме-

роприятия. В акции «Ночь те- 

атров» участвует все больше 

актеров и зрителей. Многие 

спектакли можно посмотреть 

бесплатно или с большими 

скидками. Важным элемен-

том акции является возмож-

ность заглянуть за кулисы, 

познакомиться с изнанкой ак-

терского труда, увидеть, что 

за каждым шедевром стоит 

долгий, нелегкий труд всего 

театрального коллектива.  

И это только самая малость 

для того, чтобы про-

никнуться театром. Если вы 

хотите почувствовать непе-

редаваемую атмосферу те-

атра, то не теряйте время, и 

бегите покупать билетик. Те-

атр – это очень интересно! 

Елизавета Елисеева
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