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– самое прекрасное время года! 
 

 

 
  Дни, наконец, стали длиннее, 

светлее, а природа распусти-

лась и показала себя во всей 

красе. Всё это верно говорит 

нам о том, что наступило дол-

гожданное лето.  

Каждый любит лето по своим 

причинам. Возможно, у кого-

то летом день рождения, для 

кого-то это прекрасный повод 

поехать на море, кто-то просто 

хочет насладиться тёплыми 

днями, отдохнуть от рабочей 

суеты, а может именно летом у 

кого-то появляется желание 

что-то делать, стремиться к 

чему-то прекрасному и совер-

шенствоваться.  

  Лето пестрит самыми яркими 

красками. Поле, на фоне вос-

ходящего солнца, отливаю-

щего шлейфом из красных, 

жёлтых, оранжевых и розова-

тых цветов, может стать идеей 

для картины художника, вдох-

новением для поэта и музой 

для компози тора. Этому вре-

мени году было посвящено са-

мое различное множество про-

изведений, самых разных ха-

рактеров.  

  Лето до безумия красиво и 

многогранно в своей манере. 

Оно раскрывается для нас с 

разных сторон. Сегодня мы ве-

селимся с тёплыми лучами 

солнца, а завтра наслаждаемся 

шуму дождя.  

Марина Цветаева говорила: 

«Лето как выходные. Такое же 

прекрасное, и так же быстро 

проходит. Июнь – это пятница, 

июль – суббота, август – вос-

кресенье». Я с ней, пожалуй, 

согласна. Такой короткий от-

резок времени, как «лето» 

нельзя упускать, терять в по-

токе времени и забывать. Лето 

– это прекрасно время для 

творчества, для раскрытия 

своих способностей, для всего 

того, чем бы вы хотели себя 

посветить или попробовать.  

  Появляется куча свободного 

времени, но порой бывает 

сложно его правильно исполь-

зовать. Обычно, все проводят 

лето с семьёй. Уезжают на 

море, где можно хорошо рас-

слабиться, организуют по-

ездки в театр, кино, цирк, парк, 

зоопарк и т.п. Также, дети едут 

в лагеря. Оттуда они могут 

привезти весёлые, забавные 

воспоминания и новые зна-

комства с интересными 

людьми.  

  Некоторые люди отдыхают 

скромно, но не менее. Читают, 

смотрят фильмы, гуляют с 

друзьями. Стараются разнооб-

разить свои будни, внести в 

свою жизнь что-то новое.  

  Вы можете провести это лето 

так, как вы хотите. Наполнить 

его целым ассорти из воспоми-

наний и событий, чтобы потом 

просматривать фотографии и 

осознавать, что это было одно 

из прекраснейших летних 

дней, ведь лето – самое пре-

красное время года. 

Полина Алиева,  

ученица 9-го класса МКОУ 

«Липковский центр образо-

вания № 1»

Июнь 2018 г. 
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- это место отдыха и развлечений 
 

 

 
  На дворе летняя, теплая и 

прекрасная пора - пора отдыха 

и развлечений. Есть много 

разных вариантов о том, как 

провести свое лето и отдох-

нуть. Но по сей день одним их 

любимых мест, посещаемых 

детьми и подростками, явля-

ются летние лагеря.   

  Само слово лагерь несет в 

себе очень много теплых, чу-

десных эмоций. Это такое ме-

сто, где ты можешь быть 

ближе к друзьям и знакомым, 

чувствовать себя более само-

стоятельным без трепетной 

родительской опеки. Еще он 

полон интересных историй и 

воспоминаний, новых зна-

комств, радостей и бурей 

наиприятнейших эмоций. Ла-

геря располагаются в самых 

различных местах, как и в 

нашей области, так и в других, 

но и в самых теплых уголках 

нашей страны. Но нельзя ска-

зать, что какой-то из них 

лучше или хуже.    

 Есть лагеря в палатках посвя-

щают тебя в жизнь рядом с ди-

кой природой. Лагеря у моря 

дают тебе прекрасную атмо-

сферу пляжного отдыха да-

леко от дома. У тебя появля-

ются друзья из других горо-

дов, с которыми ты потом не 

перестаешь общаться даже на 

расстоянии.  

 Но есть еще оздоровительные 

лагеря с дневным пребыва-

нием по месту жительства.  

  1 июня, в День защиты детей, 

оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

МКУДО «Киреевский дет-

ский подростковый центр» от-

крыл свои двери мальчишкам 

и девчонкам Киреевского рай-

она. 

  В оздоровительном лагере 

«Радуга» (п/клуб «Радуга») 

была организована празднич-

ная конкурсная программа 

«Детства яркая планета» и 

конкурс рисунков на асфальте 

«Ура! Лето!»   

  В оздоровительном лагере 

"Планета Детства" (п/клуб 

«Детство») прошел по деви- 

зом "День знакомств". Вол-

шебный мяч помог детям по-

знакомиться, весело провести 

конкурсную программу «Мой 

веселый мяч». Мальчишки и 

девчонки с удовольствием 

приняли участие в конкурсе 

рисунков на асфальте «Здрав-

ствуй, лето!» 

  В первый день лета на пло-

щади у Бородинского ДК ор-

ганизована увлекательная 

Квест-игра, посвященная Дню 

защиты детей и открытию 

школьного лагеря. Участни-

ками игры были дети школь-

ного лагеря и подросткового 

клуба "Юность".  Всего в игре 

участвовали четыре команды: 

"Радуга", "Улыбка", "Акулы" 

и "Яркое лето".  Участники со-

ревновались на станциях: 

«Тир», «Пират и жемчу-

жины», «Воздушные шары», 

«Бабушка-ведунья», «Пират с 

флагами», «Ковбой». Все ко-

манды очень старались! Но 

победу одержала команда "Ра-

дуга". 

  Подростки подросткового 

клуба «Родничок» посетили 

Болоховский политехничес- 

кий техникум.  Педагоги тех-

никума рассказали про специ-

альности, по которым обуча-

ются ребята, провели экскур-

сию по учебным корпусам и 

напоили чаем с вкусными бу-

лочками в столовой техни-

кума. Затем мальчишки и дев-

чонки приняли участие в 

спортивной игре на свежем 

воздухе «Веселые старты». 

Ребята на стадионе соревнова-

лись в смелости, ловкости, 

быстроте. Все участники игры 

получили сладкие призы. 

  Лето – это лучшее время 

года! Поздравляем всех с 

Днем защиты детей и с нача-

лом летних каникул! 

Н.В. Янова,  

зам. директора по УВР 
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«ПУШКИНСКИЕ ПОЛЯНЫ» 
 

  6 июня - день рождения 

всеми любимого великого 

русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. По-

этому в этот день в летнем 

оздоровительном лагере «Ра-

дуга» прошло коллективно – 

творческое дело «Пушкин-

ские поляны».  

  Ребятам было предложено 

множество разнообразных 

заданий, в которых проверя-

лось знание сказок А. С. 

Пушкина. Дети и вожатые 

приняли участие в викто-

рине, угадывали строчки из 

сказок, решали кроссворды. 

Все ребята активно участво-

вали и показали хорошее зна-

ние произведения А. С. Пуш-

кина.  Но самым интересным 

оказалась инсценировка от-

рывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» и постановка 

«Сказка о рыбаке и рыбке» на 

новый лад.  

  Ученый кот (Мискевич Да-

рья) из поэмы «Руслан и 

Людмила» пригласил ребят 

прогуляться по «неведомым 

дорожкам» сказок А.С. Пуш-

кина. С большим интересом 

дети разгадывали сказочных 

героев, слушая отрывки из 

книг. Русалка (Валикова 

Влада) предложила детям 

разгадать загадки, с кото-

рыми они с легкостью спра-

вились.  

  Очень интересна для детей 

оказалась постановка 

«Сказка о рыбаке и рыбке» на 

новый лад. Роль деда была 

сыграна Дудкиной Снежа-

ной, в роли бабки сыграла 

Пашкова Диана, а с ролью 

«золотой рыбки» отлично 

справилась Семина Ольга. 

Дети делали все с большим 

удовольствием. А что сде-

лано с желанием, запомнится 

надолго! 

Ю.С. Попкова,  

педагог-организатор
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Акция «Наркостоп» 
 

  Ежегодно 7 июня во всех 

подростковых клубах 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

проводится акция «Нарко-

стоп». Профилактика – это 

лучшее средство в борьбе с 

вредными привычками. Пре-

дупрежден, значит, воору-

жен! 

  Педагоги подростковых 

клубов «Радуга» и «Детство» 

подготовили для детей лек-

цию и компьютерную пре-

зентацию о вреде наркоти-

ков, викторину «Предупре-

жден, значит, воору-

жен!».  Каждый участник 

викторины получил приз – 

полезные витамины. 

  В подростковом клубе «Род-

ничок» организован тур-

нир   по футболу под девизом 

«Мы против наркоти-

ков!».  Капитаны команд - 

Скляров Павел и Гуляев Ар-

тем.  Победила команда Гуля-

ева Артема. Все участники 

получили сладкие призы. 

  В подростковом клубе 

«Юность» акция "Нарко-

стоп» прошла под девизом 

«Умей сказать: «Нет!» Ребята 

прослушали лекцию о вреде 

наркотиков, узнали, что мо-

жет произойти с подростком 

даже от однократного приме-

нения наркотика, и о методах 

борьбы с наркоманией, по-

смотрели фильм-презента-

цию "Игла массового пора-

жения". Каждый ребенок по-

лучил буклет «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

  В подростковом клубе 

«Дружный» организован 

просмотр документального 

фильма «Путь в пропасть. 

Никотин».  После просмотра 

дети нарисовали плакат о 

здоровом образе жизни.  

  Наркотики – это страшно! 

Наркотики – это смерть! 

Помните об этом! Занимай-

тесь спортом, творчеством, 

любимым делом и будьте 

здоровы! 

Спецкор

  

 

«О спорт - ты жизнь!» 
 

Спорт ребята очень нужен, 

Мы со спортом очень  

дружим, 

Спорт- здоровье, 

Спорт - игра, 

Физкульт -Ура! 

  Большую роль в жизни лю-

дей играет спорт. Ведь спорт 

– основа крепкого здоровья. 

Спорт помогает человеку 

быть в хорошей физической 

форме, а кроме того он вос-

питывает характер и силу 

воли. Занятия спортом спо-

собствуют укреплению здо-

ровья. Даже простая зарядка 

утром под любимую музыку 

заряжает энергией на весь 

день. 

  А еще занятия спортом дают 

почувствовать радость соб-

ственных достижений. Вот 

не получалось у тебя когда-то 

и мячик через сетку перебро-

сить, а теперь - занимаешь 

призовые места на соревно-

ваниях! И ты понимаешь 

цену приложенных усилий и 

работы над собой. А кроме 

того, осознаешь, что настой-

чивость хорошо помогает в 

достижении любых целей.    
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Поэтому в программах оздо-

ровительных лагерей 

Киреевского ДПЦ так много 

подвижных спортивных игр. 

  15 июня был День спортив-

ных игр. В городе Липки 

было организовано спортив-

ное мероприятие - Веселые 

старты под девизом «Быст-

рее! Выше! Сильнее!», в ко-

тором приняли участие ко-

манды из подростковых клу-

бов «Юность» (п. Бородин-

ский), «Дружный» и «Родни-

чок» (г. Липки). Ребята со-

ревновались в смелости, лов-

кости, быстроте и показали 

себя настоящими бойцами. 

Они кидали мяч в кольцо, 

прыгали на прыгалках, кру-

тили обруч, играли с мячом. 

По итогам соревнований: 1 

место заняла команда под-

росткового клуба «Друж-

ный», 2 место – «Родничок», 

3 место – «Юность». Все 

участники получили сладкие 

призы. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор

                                         

 

 

Счастливы вместе! 
 

Семья - это святое слово, 

И обижать его нельзя! 

В нем наши корни,  

наша сила, 

Наши заветные слова! 

   Семья – это самое главное в 

жизни каждого из нас, это 

близкие и родные люди, те, 

кого мы любим, с кого берём 

пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. 

Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, за-

боте и уважению. Междуна-

родный День Семьи праздну-

ется во всем мире 15 мая. А у 

нас в стране 8 июля – еще 

один семейный праздник 

«День семьи, любви и верно-

сти». Это день памяти Св. 

благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских, по-

кровителей семьи.  

  Это наши праздники! Ведь 

наш подростковый клуб ра-

ботает по направлению «Се-

мья»! И поэтому 13 июня 

2018 года в п\к «Юность» 

прошло открытое празднич-

ное мероприятие – кон-

цертно-конкурсная про-

грамма «Счастливы вместе», 

посвященная Дню Семьи!  

  В качестве гостей на меро-

приятии присутствовали 

Юлия Алексеевна Антонова - 

директор «Киреевского 

ДПЦ» и Михаил Юрьевич 

Ольховиков - замдиректора 

по АХЧ. Ну и, конечно же, 

наши дорогие родители! В 

самом начале программы 

Юлия Алексеевна вручила 

Благодарности семьям, кото-

рые во многом помогают и 

принимают активное участие 

в жизни подросткового 

клуба. Это семья Аксеновых, 

семья Вахромеевых, семья 

Жуковых и семья Морозо-

вых. И в качестве памятного 

подарка им были вручены 

книги Юрия Рязанова «Петр 

и Феврония – Муромские Чу-

дотворцы». 

  Вели праздничный концерт 
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Морозова Анастасия и Мило-

ванова Елена. Дети пели 

песни, читали стихи, танце-

вали, участвовали в конкур-

сах, «продолжали» посло-

вицы и поговорки о семье и 

даже играли на баяне (Моро-

зова Катя – «Кукольный 

вальс»).  

 Первой прозвучала песня 

«Зореньки краше» в исполне-

нии хора детей - Седова Ана-

стасия, Жукова Виктория, 

Сапрыкин Федор, Вахроме-

ева Александра, Морозова 

Екатерина, Тихонцова Алиса, 

Тихонцова Милена, Седова 

Василиса. Затем Жукова 

Вика прочитала стихотворе-

ние о семье, Морозова Катя – 

«Женщина с ребенком на ру-

ках» и стих собственного со-

чинения, посвященное папе, 

Седова Настя – стихотворе  

ние «Моя родная…», а 

сестры Мила и Алиса Тихон-

цовы прочли стихотворения 

о родителях. В промежутках 

между номерами дети и гости 

праздника играли и участво-

вали в конкурсах. Седова 

Настя исполнила песню «Про 

папу», а Морозова Катя с ма-

мой Олесей песню «Мама», 

после которой зрители пла-

кали. Очень порадовала гос-

тей песня «Кошка» (хор де-

тей). Младший состав «Юно-

сти» исполнил заводной та-

нец «Чику Рику», а старшие 

девочки выступили с танце  

вальным флешмобом 

«Лето». Завершился празд  

ник финальной песней «Глав-

ное на свете – это наши 

дети», которую исполнили 

все вместе. Все, и дети, и ро-

дители получили море удо-

вольствия! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор п\к 

«Юность»

 

 

«ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА» 
 

  21 июня в клубе «Родничок» 

г. Липки прошел совместный 

с подростковым клубом 

«Дружный» традиционный 

для летней поры «Праздник 

нашего двора». На праздник 

пришли дети из летнего го-

родского лагеря Липковской 

школы №3, жители микро-

района. Ведущими праздника 

были Скляров Павел и Ми-

хайлова Ксения. А Моло-

стова Аня исполняла роль 

Лета. В этом году детям была 

предложена интересная игра-

путешествие по станциям. 

Проводить игру помогали за-

дорные скоморохи- Амиров 

Маурисио и Кизимов Саша и 

коварная Баба-Яга- Тарасов 

Иван.  

  На станции «Загадочная» 

дети отгадывали загадки, на 
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станции «Театральная» с по-

мощью мимики и жестов по-

казывали различные жизнен-

ные ситуации, на станции 

 
«Спортивная» ребята 

показали ловкость и 

быстроту. Михайлова Ксения 

с маленькими ребятишками 

провела игру в «паровозик». 

Все участники получали 

сладкие призы и хорошее 

настроение.  

Между станциями дети пока-

зывали номера художествен-

ной самодеятельности: де-

вочки из подросткового 

клуба «Родничок» исполнили 

песню «А лето цвета неба», а 

из «Дружного» Жилкина 

Елена и Бочарова Аня испол-

нили всеми любимую песню 

«Алые паруса». Были испол-

нены и танцевальные номера. 

  На празднике присутство-

вал заместитель директора 

подросткового центра Янова 

Наталья Викторовна. Она 

вручила трудовые книжки ре-

бятам из летнего трудового 

отряда, похвалила за хоро-

шую работу подростков и пе-

дагогов Давлятову Наталью 

Викторовну и Золотухина 

Сергея Александровича.  

  Праздник двора прошёл ве-

село и позитивно, а солнеч-

ная жаркая погода только 

способствовала этому. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

  

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

МИТИНГ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 

  22 июня один из самых тра-

гических и страшных дней 

нашей родины. В четыре часа 

утра, 22 июня, когда совет-

ские люди спокойно спали, а 

выпускники школ встречали 

рассвет, мечтали о счастье и 

строили планы на будущее, 

фашистская Германия нару-

шила границы и началась са-

мая жестокая и кровопролит-

ная война в истории XX века. 

И вчерашние десятикласс-

ники добровольцами ухо-

дили на фронт. 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слышал 

Ко всему привычный 

Сорок первый год. 

    (Юлия Друнина) 

 И теперь в память о тех, кто 

грудью встал на защиту 

своей страны, кто погиб на 

фронтах Великой Отече-

ственной войны, мы каждый 

год отдаем им дань памяти и 

благодарности, ибо до тех 

пор, пока мы о них помним – 

они живы. Тульский мемори-

альный центр «Искатель» 

под руководством Никонова 

Сергея Анатольевича, ведет 

огромную работу по розыску 

захоронений военных лет. 

Энтузиаст и его активный по-

мощник В.В. Токмачева, со-

бирая воспоминания о войне 

жителей деревни Липки, 

смогла разыскать захороне-

ния погибших в бою у де-

ревни Липки солдат. Останки 
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павших захоронили у 

Липковского мемориала (у 

вечного огня города Липки).  

  И сегодня 77 лет спустя, к 

мемориалу колоннами подо-

шли ученики и жители го-

рода, чтобы принять участие 

в траурном митинге и откры-

тии мемориальной доски в 

память о тех, кто отдал свою 

жизнь у околицы деревни 

Липки. 

  Митинг начался с выступле-

ния главы администрации го-

рода Липки В.В. Демина, ко-

торый рассказал о страшном 

дне 22 июня. Ветеран воору-

женных сил А.И. Семенов го-

ворил об огромном вкладе 

молодежи в дело великой По-

беды.  

  М.Н. Церквина о работе 

проекта ОНФ «Память 

народа – Волонтеры памяти» 

Москвы, Крыма и Санкт-Пе-

тербурга. Специалисты меж-

дународного военно-мемори-

ального центра. Возвращен-

ные имена к маю 2018 года 

восстановили и вернули из 

небытия около 18 тыс. имен, 

которые более 70 лет числи-

лись «неизвестными».  

  Среди возвращенных имен 

есть и наши земляки, похоро-

ненные в Австрии как «неиз-

вестные солдаты». 

Волынкин Сергей Василье-

вич, город Болохово. 

Комаров Алексей Федоро-

вич, деревня Круглое. 

Кузьминов Сергей Петро-

вич, деревня Горки-Дубрава. 

   Прозвучал гонг и В.В. Де-

мин объявил минуту молча-

ния. Наступила тишина, и 

было слышно, как бьется 

сердце соседа. Прошла ми-

нута молчания, и право снять 

полотно с мемориальной 

доски было предоставлено 

Токмачевой Валентине Вла-

димировне, Семенову Анато-

лию Игнатьевичу и Макееву 

Виктору Терентьевичу. По-

лотно было снято, и на 

солнце засияла плита из чер-

ного мрамора с благодар-

ственной надписью. 

Участники митинга полу-

чили бумажных голубей и 

свечи памяти. Голубей при-

крепили к баннеру, символи-

зирующему чистое небо над 

нашей родиной, а зажженные 

свечи поставили у подножия 

монумента. 

   Ребята возложили цветы, к 

подножию памятника. 

Начертала война на трагиче-

ских плитах 

Имена, имена, имена… 

Вы навек рождены, 

Вы вовек не забыты, 

Если Родина – мать спасена. 

(Владимир Туркин) 

Анастасия Родионова,  

ученица 7 класса МКОУ 

«Липковская СОШ № 2»

 

 

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

Молодежной политики и спорта администрации муниципального образования  

Киреевский район 
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