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  Дни этого лета полностью 

изжили, оставив после себя 

одни воспоминания. Шорты, 

купальники и бессонные 

ночи мы откладываем на сле-

дующий год.  

  28.. 29.. 30.. 31.. ПЕРВОЕ! 

Не правда ли, сентябрь под-

крался к нам очень неожи-

данно? День знаний! 1 сен-

тября - это праздничный день 

для каждого школьника и 

студента, ведь сегодня начи-

нается новый учебный год. 

Официально День знаний 

был учрежден Верховным 

Советом СССР 1 сентября 

1984 года.  

  Надеюсь, за это лето каж-

дый набрался сил и готов 

приступить к работе, ведь хо-

роший отдых - отличная 

учеба: ученики готовы полу-

чать знания, а учителя, ко-

нечно, готовы делиться ими. 

На столе уже лежат новые 

тетради, книжки, карандаши 

и ручки. 

  Дорогие друзья, впереди де-

вять месяцев новых возмож-

ностей и открытий. Хотите 

ли вы использовать их? Хо-

тите ли с улыбкой на лице 

слышать в свой адрес слова 

одобрения? Да? Так по-

ставьте же перед собой за-

дачу - выполнить это! Каж-

дый новый день будьте го-

товы начать с готовности по-

лучить новые знания и от-

крыть что-то новое для себя. 

Всё это пригодится в буду-

щем. 

  Впереди важный этап – эк-

замены. И это коснется каж-

дого. Лично от себя хочу по-

советовать начать готовиться 

к ним как можно раньше, 

чтобы это не обрушилось на 

нас неожиданно. 

  ЕГЭ и ОГЭ! Трепещите, вы-

пускники? Не стоит! Главное 

- знания, которые мы в силах 

получить, если захотим. Нет 

ничего невозможного! 

"Каждая минута, каждое бро-

шенное невзначай слово и 

взгляд, каждая глубокая или 

шутливая мысль, каждое не-

заметное движение человече-

ского сердца, так же, как и ле-

тучий пух тополя или огонь 

звезды в ночной луже, - все 

это крупинки золотой  

пыли,-" писал К. Г. Паустов-

ский. 

  Каждому, кому стали по-

нятны эти слова, я хочу поже-

лать собрать из этих драго-

ценных пылинок ценный 

слиток и подпитывать им 

свою душу и души окружаю-

щих нас людей. 

Превращайте мечты в цели и 

достигайте их! Действуйте, 

творите, сияйте! 

Уже сейчас перед нами 

встают разные вопросы. Да-

вайте отвечать на них: иначе 

будет трудно жить. Давайте 

радоваться, что эти вопросы 

перед нами встали, что они 

для нас важны. 

Правильный ответ на любой 

вопрос мы должны находить 

сами. Подстраиваться под об-

щие представления не нужно. 

Нужно испытать свои силы. 

Пусть у каждого из нас будет 

много дел, разных друзей, 

разных книг. Тогда мы пой-

мем, на что мы способны. 

  Я хочу сказать всем, что, 

хотя школьный труд сложен, 

он приносит большое насла-

ждение. В школе мы делаем 

нужное дело! 

Елизавета Парамонова

Сентябрь2020г. 

№ 6 (246) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «НАДЕЖДА» В ДЕЛЕ! 
 

  Мы, участники волонтер-

ского отряда «Надежда», 

Хвалина Софья и Бородкина 

Анна приняли участие в 

уборке мемориального ком-

плекса, посвященного Вели-

кой Отечественной войне и 

очистки территории, приле-

гающей к клубу, в поселке 

Приупском. 

  Мы хотим, чтобы наш посе-

лок был чистым и привлека-

тельным как для жителей, так 

и гостей, которые могут по-

любоваться красотами 

нашего поселка. 

  Предварительный визит на 

место определил не малый 

фронт работ: очистка плитки 

и прилегающей территории 

от мусора, уборка сухой 

листвы, уничтожение сорня-

ков и поросли. Работы было 

много, но дело двигалось 

очень слаженно. Часа через 

два мы оглянулись вокруг и 

не узнали это место. 

  Благоустройство мемори-

ального комплекса – это за-

бота о будущем нашего род-

ного края, чтобы молодое по-

коление чтило память праде-

дов и прабабушек, их муже-

ство и стойкость.  

  Все дальше уходят годы 

войны, и людей, которые 

помнят об этих событиях ста-

новиться все меньше и 

меньше.  А памятник, кото-

рый мы убрали, останется и 

будет памятью для подраста-

ющей молодежи. 

  Мы, состоя в волонтерском 

отряде «Надежда», получаем 

большой жизненный опыт, 

знакомимся с новыми 

людьми, которые дают нам 

положительные эмоций.  

 

 
Мы - волонтеры. И наша за-

дача проста и понятна. Вы-

брать акцию, прийти, прослу-

шать инструктаж и присту-

пить к работе. 

  Мы хотим, чтобы наш отряд 

развивался и расширялся.  

 «Надежда».  

Хвалина Софья, Бородкина 

Анна, волонтеры отряда

 

 

 

ЗА БАШНЯМИ КРЕМЛЯ – ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 
 

  Тульский край – родина ге-

роев, оружейников, масте-

ров. Из поколения в поколе-

ние своим мужеством, само-

отверженностью и талантом 

туляки ковали славу люби-

мому городу. И всегда доб- 
лестно сражались за родную 

землю. Так было и пять веков 

назад, когда был построен 

Тульский кремль, ставший 

надёжным форпостом для 

наших предков. 

     500 лет назад Тула была 

приграничным городом – 
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форпостом. В ХVI веке Туль-

ский кремль построили как 

одно из главных оборони-

тельных сооружений на юж-

ных границах Московского 

государства. Там, за стеной, 

где сейчас жилые районы 

Тулы, а дальше Орёл, Воро-

неж, в XVI веке начиналось 

поле. Оттуда, со стороны 

Крыма, по Муравскому 

шляху и шли на Русь татаро-

ногайские орды. Только в 

первые десятилетия суще-

ствования Тульского кремля 

его защитники отразили бо-

лее 40 набегов. Здесь каждая 

из девяти башен – неприступ-

ная цитадель. 

     В рамках празднования 

500-летия Тульского кремля 

и Большой Засечной черты 

детский подростковый центр 

«Юность» пос. Бородинский 

организовал для младших 

школьников исторический 

экскурс в историю. Ребята 

узнали о строительстве, до-

стопримечательностях 

кремля и его роли, как оборо-

нительной крепости в исто-

рии Тулы, приняли участие в 

краеведческой викторине 

«Тайны Тульского кремля», 

разгадали кроссворд «Туль-

ский кремль», выделив глав-

ное слово. Особый интерес 

вызвал рассказ о Дедилове – 

городе-защитнике, который 

являлся немаловажной ча-

стью Большой Засечной 

черты. В XVI-XVII веках в 

районе Дедилова пролегал 

главнейший путь татарских 

вторжений в Московские 

пределы – Муравский шлях. 

Закончилось мероприятие 

конкурсом рисунка «Я рисую 

Кремль». 

     Славная история Туль-

ского кремля – величествен-

ного памятника истории про-

должается. 

А.А. Корост,  

педагог-организатор

 

«Здравствуй, «АБВГДейка – 2020!» 
 

   29 сентября в нашем под-

ростковом клубе «Алые па-

руса» состоялся праздник 

«Здравствуй, АБВГДейка – 

2020!», посвящённый началу 

учебного года в студии ран-

него развития.  Девятый раз 

она распахнула двери для 

«претендентов в первый 

класс».  

     По доброй традиции во-

лонтёры клуба, отряда 

«Надежда» (Червакова Ели-

завета и Нестерова Милена) 

подготовили и провели увле-

кательную игровую про-

грамму.                         

     Актовый зал украшен ша-

рами, цветами, плакатами.     

Звучит весёлая музыка, дети 

и гости в зрительном зале, 

артисты слегка волнуются – 

всё готово к началу представ-

ления.  И, вот, появилась Ва-

силиса Премудрая (Черва-

кова Елизавета) – героиня 

русских народных сказок, се-

годня она хозяйка праздника.     

Поприветствовав всех, Васи-

лиса познакомилась с ребя-

тами, поиграла с ними в игру 

на внимание «Это я, это я, это 

все мои друзья», пригласила 
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в весёлый хоровод «4 шага». 

Детвора всегда с большим 

удовольствием принимает 

участие в этом танце. В нём 

движения повторяются с 

ускорением, поэтому в конце 

хоровода дети всегда хохо-

чут, и это сразу создаёт тёп-

лую и дружескую атмосферу.      

Продолжением праздничной 

программы стали презента-

ции – загадок «Сказочные ге-

рои» и «Узнай волшебника». 

Ребята очень активно 

отвечали на вопросы Васи-

лисы Премудрой, и за это она 

открыла им «один секрет». 

«Волшебником может стать 

каждый, тот, кто очень-очень 

этого захочет, кто терпелив, 

усерден и прилежен в учёбе. 

Но, тот, кто плохо учится, ни-

когда не станет настоящим 

волшебником».  И только она 

успела произнести эти слова, 

как в зал ввалился «Волшеб-

ник - Недоучка» (Нестерова 

Милена). Он показал с помо-

щью «волшебного экрана», 

как учился у лучших магов, 

но слушал их не внимательно 

и всё, что не задавали ему, де-

лал кое- как. Но музыкальные 

игры – повторялки «Фик-

сики» и «Колёсики», которые 

провёл «Недоучка», ребятам 

очень понравились. Поэтому, 

Василиса пригласили его в 

студию «АБВГДейка» играть 

и танцевать с ребятами на пе-

ременах. Затем «Недоучке», 

удалось, перенести всех в 

прошлое и показать на «вол-

шебном экране», как учились 

дети в студии «АБВГДейка» 

в предыдущие годы. Зал 

сразу оживился, когда на 

экране появились знакомые 

лица, ведь многие ребята 

смогли увидеть своих друзей, 

с которыми ходят в детский 

сад. 

    В заключении праздника 

Василиса Премудрая пред-

ставила педагогов: Митчеву 

А.П., Кондратьеву Л.А., ко-

торые будут преподавать де-

тям различные дисциплины.  

Директор ДПЦ, Антонова Ю. 

А. поздравила «новобран-

цев» студии и пожелала успе-

хов в учебе, родителям – тер-

пения. Ну, а сказочному ге-

рою, «Волшебнику - Недо-

учке», все-таки удалось со-

творить настоящее чудо – ре-

бята получили сладкие 

призы, хорошее настроение и 

заряд бодрости и сил на це-

лый учебный год! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор

 

Мой первый журналистский материал 
 

  Из всех тем, которые пред-

лагались, эта для меня самая 

сложная, но – не невыполни-

мая. Довольно-таки тяжело 

определиться: а чего от меня 

хотят? Чего ждут? Чем я могу 

быть полезна своему чита-

телю/слушателю/зрителю, в 

общем - потенциальному по-

требителю? Что я хочу нести 

в мир, о чем заявить в первую 

очередь? 

  Рассуждая на эту тему, от-

крыла для себя несколько ве-

щей. Первая из них – я не 

хочу быть исполнителем мас-

сового заказа и внедряться в 
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бесчисленное множество из-

даний под столь нелюбимым 

всеми нами штампом «жел-

тая пресса». Штамп-то нелю-

бимый, однако содержимое 

нареченного ним всегда та-

кое лакомое и заманчивое! 

Сразу замечу, что одно-

значно отрицательно к этому 

виду СМИ не отношусь: не 

всем же постигать кафкиан-

ский абсурдизм и нигилизм 

Ницше, да и на что ляжет вы-

бор истощенного новост-

ными сводками о кризисах и 

катастрофах, скажем, средне-

статистического работника 

сетевого супермаркета? Но 

для меня «отпрыски» закоре-

нелых нагиевских «Окон», 

такие как, например, «Пусть 

говорят» и «Секрет на мил-

лион», неинтересны и прими-

тивны. Роковым, фатальным 

для моего отношения к по-

добному оказался репортаж 

последней из упомянутых те-

лепередач, где многоуважае-

мая Лера Кудрявцева, пред-

лагала не менее уважаемому 

Анатолию Вассерману круг-

лую сумму за столь волнуе-

мый (не известно, правда, 

кого) ответ на вопрос о дев-

ственности… 

Казалось бы – непозволи-

тельно и неумно было бы 

промолчать, зная о современ-

ной политической обста-

новке в России и в мире. Со-

всем скоро я и миллионы 

моих одногодок выйдем в 

жизнь…или даже ворвемся? 

На радостях-то немудрено. 

Вот только куда? Уж далеко 

не в дивный новый мир, 

предрекаемый некогда мно-

гими утопистами – от Хаксли 

и Оруэлла до Карла Маркса и 

его отечественной копии, 

«дедушки» Ленина. К сожа-

лению, всё, что я вижу – по-

ступательное, медленное, но 

верное движение к провалу. 

И порой мне кажется, что ни-

кто этого не замечает, что 

биться за что-то, заявлять о 

себе в политике дилетанту 

сейчас абсолютно бессмыс-

ленно. Пускай политическая 

аналитика остается попри-

щем «Новой газеты» и про-

чих общепризнанных изда-

ний.  

  Тема моей первой журна-

листской работы для меня са-

кральна и очень значима, по-

этому   рассказать я хочу о го-

роде, в котором выросла, в 

котором прожила большую 

часть своей жизни и в кото-

ром стала тем, кто есть сей-

час. В котором впервые по-

шла в школу, терпеливо по-

стигала нотную грамоту и ос-

новы музыкальной «ал-

гебры», нашла первых друзей 

и умудрилась нажить первых 

врагов; в котором на одной 

улице живут несколько поко-

лений одной семьи, а первая 

жизненная мудрость постига-

ется через бабушкины ча-

стушки с крепким русским 

словцом. В котором место 

встречи изменить все-таки 

можно, но так не хочется 

(«жду тебя на площади!»), и 

всё еще ходят на воскресный 

рынок, как на праздник.  Это 

так приятно – посвятить что-

то своей малой родине; чув-

ствую себя ребенком, с дет-

ским торжеством и волне-

нием дарящим маме само-

дельную аппликацию. Будь у 

меня возможность, сняла бы 

даже фильм о своем городе – 

похожем на все строившиеся 

в эпоху СССР, но таком осо-

бенном и исключительном. 

Не рассеченный прорезями 

трамвайных путей, не иску-

шенный желтизной эмблемы 

заведений «Макдональдса» и 

пахнущий старыми книгами 

вперемешку с весенними ко-

стрищами – таким он навсе-

гда останется в памяти. Та-

ким я его вижу, таким хочу 

поделиться со всеми. За та-

кой город можно и Святой 

рати на приглашение отка-

зать… 

  Когда – то Блок написал та-

кие строки: 

«Да, и такой, моя Россия, 

Ты всех краев дороже 

мне…». 

  Правда узнала я о них го-

раздо позже, чем увидела 

«Укрощение строптивого», 

где Адриано Челентано уез-

жал в туманную даль малень-

кой итальянской деревушки 

и топтал виноград под руко-

плескания и пение местных 

фермеров. И дело тут не 

столь в очаровании талантли-

вого итальянца, сколько в 

моей полной убежденности, 

что родиться в маленьком 

провинциальном городишке 

где-то за тридевять земель от 

Столицы – большое везение. 

Может быть, это просто 

взросление? 

Дарья Филимонова
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Дружба - ценный дар 
 

  Время идет. Всё меняется. 

Люди приходят и уходят за 

исключением тех, кого мы 

называем прекрасным сло-

вом 'друг'. А кто такой друг? 

Как говорил Марк Твен: 

«Настоящий друг – это тот, 

кто рядом, когда ты не прав. 

Когда ты прав, всякий будет 

с тобой». И я соглашусь. 

Друг – это человек, который 

рядом и в горе, и в счастье.  

Мы часто задумываемся на 

тему дружбы. Но что это? На 

мой взгляд, дружба – взаимо-

отношения, основанные не 

только на интересах, но и до-

верии, пони-

мании, уме-

нии слушать, 

слышать, 

поддержи-

вать и сопе-

реживать в 

трудную ми-

нуту жизни. 

Не всегда по-

нятия ‘друг’ 

и ‘дружба’ 

близки 

между собой. 

Можно быть хорошим дру-

гом и товарищем, при этом не 

имея дружбы. 

  Дружба – ценный дар, свой-

ственный человеку в том слу-

чае, если он верит в нее. 

Раньше я никогда не верила в 

дружбу, считала, что ее не су-

ществует. У меня были прия-

тели, но с ними я никогда не 

понимала, что такое под-

держка, что такое радоваться 

за другого человека. Как бы 

не звучало, но мнение было 

таковым, что дети, которые 

называют друг друга друзь-

ями, являются просто ма-

ленькими и глупыми. Как же 

сильно ошибалась. В один 

прекрасный день я познако-

милась с девочкой. Знаком-

ство было не одним из луч-

ших, ибо с первого дня у нас 

велась «война». Все учителя 

и близкие твердили: «Вы бу-

дете настоящими друзьями». 

Конечно, мы не обратили на 

это внимание, но с каждым 

днем отношения становились 

все лучше и лучше. Знаете, я 

впервые так легко стала себя 

чувствовать. Казалось, что у 

меня появились крылья. Го-

ворят, что любовь делает че-

ловека лучше, а у нас была 

настоящая дружеская лю- 

бовь, которая сделала из гор-

дых самых искренних и пре-

данных девочек. Казалось 

бы: все так просто, но это не 

так. Сколько было слез из-за 

людей, которые пытались нас 

поссорить, Вы не представля-

ете. Но все это мы прошли 

вместе, слушая друг друга, 

поддерживая в трудную ми-

нуту и доверяя. Это была тя-

желая работа над собой, ко-

торая в конечном итоге при-

несла нам бесценное сокро-

вище - дружбу. Я благодарна, 

что судьба принесла мне та-

кой подарок! В двадцать пер-

вом веке люди всё чаще без-

различны друг к другу. Все 

внутренние волнения чело-

век переживает в одиноче-

стве. Вследствие этого он пе-

рестает верить в настоящую 

дружбу, считая, что нет лю-

дей, которым интересна их 

жизнь, которые могут сопе-

реживать. А если задуматься, 

можно ли Вас назвать насто-

ящим другом? Умеете ли Вы 

слушать людей, поддержи-

вать? На самом деле, 

дружить надо уметь, не 

каждый может быть дру-

гом. Однако при жела-

нии можно все изме-

нить, даже свой харак-

тер.  

  Считаю, надо начать с 

самого себя. Когда Вы 

научитесь слышать и по-

нимать человека, заме-

тите, как люди станут 

добрее и человечнее. Со-

глашусь, работать над 

собой – большой труд, легче, 

конечно, ничего не делать. 

Но поверьте личному опыту, 

это стоит того, чтобы обрести 

самую настоящую и крепкую 

дружбу. Благодаря друзьям, 

мои близким людям, я чув-

ствую себя уверенно и счаст-

ливо. Все взлеты и пораже-

ния мы переживаем вместе. 

За что им отдельная благо-

дарность.  

  А Вам, дорогой Читатель, я 

желаю обрести настоящую 

дружбу и быть просто счаст-

ливым. 

Юлдуз Ким
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
 

 

Меня зовут Кристина Хорошилова, учусь в 

Липковском центре образования № 1. Я твор-

ческий человек, который может нестандартно 

и уникально, проявить креатив. Мне инте-

ресно опробовать себя в любом деле, ведь 

что-то новое никогда не помешает. Я пред-

ставляю из себя - человека, желающего чер-

пать знания, и помогать окружающим. Мне 

нравится ставить себе какие-либо цели и идти 

к ним, желая достичь эффектного результата. 

Я люблю рисовать, т.к. в рисунке можно вы-

разить свои чувства, эмоции.  

В свою очередь, я пристрастилась к чтению. 

Разные идеи авторов, которые показывают 

всевозможные решения проблем общества. 

Также, в свободное время занимаюсь волей-

болом. Почему именно эти видом спорта? По-

смотрев небольшой фильм о спорте, я поняла, 

что несмотря на все трудности, надо идти впе-

ред. 

Журналистика является для меня как раз-таки 

целью, ведь в будущем меня ждёт творческая 

или же профессия связанная с словесностью.  

Поэтому попробую заняться журналистикой. 

Думаю, что это будет порой и сложно, но ин-

тересно! 

Я, Ангелина Таубес, обычная темноволосая 

девочка, с карими глазами. По характеру, от-

крытая, стараюсь находить со всеми общий 

язык, личность неконфликтная, на меня 

можно положиться в сложных ситуациях. 

Веду активный образ жизни. 

Обучаюсь в 8 классе Липковского Центра Об-

разования №1, к учёбе отношусь ответ-

ственно, так как в наше время без знаний и 

образования никуда. 

После школы, посещаю занятия по танцам в 

коллективе "Фьюжн", где танцую как коллек-

тивные танцы, так и сольные. 

Увлекаюсь фотографиями красивых пейза-

жей . Люблю прогулки на природе, потому 

что они достаточно увлекательные. 

Интересуюсь книгами и фильмами. Прочте-

ние книги для меня играет особую атмосферу, 

так же, как и просмотр старых фильмов. 

Люблю писать сочинения на любые темы или 

же раскрывать проблемы произведений. 

Поэтому для меня стало огромной радостью 

возможность высказать своё мнение, поде-

литься своей точкой зрения и получить заме-

чательный опыт в написании статей в газету 

"Родник". 
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СТИХИ  

АРИНЫ МАСЛОВОЙ 
 

От улыбки до слез всего 

шаг  
От равнины до бездны лишь 

метр  

А там темнота и мрак  

Без малейшей надежды и 

света  

Боль внутри это значит 

темно  

Это значит "Закройся и слу-

шай"  

И поймёшь ты что всем всё 

равно  

На твою загнившую душу  

Счастье плакать и прочи-

щать раны  

Чистить память и фото сжи-

гать  

Выворачивать души все кар-

маны  

И с ума не сходить, а сбегать 

Улыбаясь смотреть фото в 

альбоме 

Улыбаясь считать запятые  

Улыбаясь вспоминать как в 

том доме  

Все стены казались родными  

А потом когда слёзы кри-

стально  

Упадут на кафель ванны 

твоей  

Ты поднимешь взгляд свой 

печальный  

И вспомнишь ту мысль о ней  

 

Той девочке, маленькой, 

скромной 

И рыжих волос ее прядь 

И как на щеке ее мокрой  

Слезам суждено высыхать  

И глубокий взгляд на проща-

нье  

И ее милый хохот души  

Уезжая сказал ты случайно 

Я вернусь к тебе, я поспешил 

 

А он лишь пах прибитой 

пылью  

Так же пахла вся земля 

и безмолвной, тихой сыпью  

Сыпал дождь в огне горя  

Сыпал дождь и мок асфальт  

Небо плакало над лесом  

И дорога, путь назад  

Был закрыт дождя завесой  

Впереди солнечный свет  

Лишь шаг и метр тут пре-

града  

А ты стоишь и ждешь рас-

свет  

Что б на заре уйти с досадой 

 

Золотистые листья летят  
Касаясь земли не спеша 

Большие деревья шумят  

Золотом на ветвях шурша  

И на лужи упала листва  

И круги на воде создавая  

Как у новой книги глава  

Что предвестье зимы отра-

жает 

 

Я всё чтил любовь но что 

же лучше  

Влюбленность вот всему 

цена  

Когда в морозную лишь 

стужу  

Сидишь и мерзнешь у окна  

И мыслей полна голова  

И лишь одним ты дышишь 

впредь  

Поверь влюбленности права 

поймать тебя в слепую сеть  

Любовь скучна как не крути  

И ей все возрасты покорны  

Нам в ней спокойствие 

найти  

труда составить не способны  

Ну а влюбленность это чув-

ство  

Огонь в глазах и сахар уст 

Возможно она дочь искус-

ства  

Иль ягод ядовитых вкус. 

Любовь жива целых три года  

Влюбленность меньше двух 

недель  

Но уж прошла на любовь 

мода  

Ну а влюбленность как ка-

пель  

Приходит каждую весною  

Приходит и уйти спешит  

И этой самою чертою меня и 

радует смешит  

Возможно я в душе Онегин и 

в мире я скучать начну  

И я увы в любви потерян  

Я во влюбленности живу.
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