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ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОДНИК» 

С днем рождения, «родниковцы»! 
 

  Как незаметно летит 

время!!! Совсем недавно (20 

лет назад) педагогический 

коллектив подросткового 

центра думал и размышлял о 

работе с подростками в труд-

ное для государства 

время…Перестройка, раз-

личные молодежные веяния, 

недостаток правильного об-

щения заставлял педагогиче-

ские умы делать шаги по со-

зданию детской организации 

в Киреевском районе.  

  Так, 9 февраля 1999 года, 

была создана Детская обще-

ственная организация «РОД-

НИК» на базе Детского (под-

росткового) центра. Она 

сразу объединила более 600 

подростков подростковых 

клубов. Как было интересно 

и сложно работать первое 

время…выдумывать устав 

организации, программу ра-

боты, направления работы. 

Идеи разлетались в голове 

взрослых и детских умах!!! 

Сразу был создан из активи-

стов центра штаб ДОО «РОД-

НИК», куда вошли самые не-

равнодушные и активные 

дети…Лидером организации 

выбрали единогласно Смир-

нова Александра (клуб «Дет-

ство»), который умело «заво-

дил» подростков вместе с ру-

ководителем ДОО Антоно-

вой Ю.А. 

  Первые мероприятия ДОО 

«Родник» были посвящены 

красным датам календаря, 

(новый год, 23 февраля, 8 

марта), но они были перена-

сыщены такими идеями, та-

кой краской, такой ответ-

ственностью детей, что сей-

час диву даешься (какие «ум-

ные фантазеры» были дети!).   

Но постепенно вырабаты-

вался и особый характер 

«РОДНИКА» - это первые 

слеты, фестивали, спортив-

ные соревнования, патриоти-

ческая работа, концерты, ак-

ции, турпоходы, выставки, 
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конференции, лекции, оздо-

ровительные лагеря, лагеря 

актива во время осенних ка-

никул и многое, многое дру-

гое интересное и полезное 

для детских душ!!! 

  Самое главное в работе пед-

коллектива и штаба ДОО 

«Родник» было не потерять 

интерес, не стоять на месте а 

развиваться вместе с обще-

ством!!! 

  В государстве произошли 

изменения…Постепенно по-

явилась районная организа-

ция «Планета Детства», об-

ластные детские организа-

ции, в которых ДОО «РОД-

НИК» занимала всегда лиди-

рующие места!!!.  

  Самое главное в работе ор-

ганизации –это работа дет-

ского самоуправления, в 

ДОО «Родник» образовалось 

5 штабов (патриотический, 

экологический, спортивно-

массовый, эстетический, тру-

довых дел). Чуть позже был 

создан пресс-центр и стала 

выпускаться наша любимая 

газета «РОДНИК» Появился 

центр информации, который 

объединял и взрослых, и де-

тей под руководством Н.В. 

Холиной.   

  Сколько активных звездо-

чек можно вспомнить сейчас 

из ДОО «РОДНИК» - просто 

множество, которые были ду-

шой и радостью организа-

ции!! Фамилии и имена 

можно перечислять беско-

нечно, но постараюсь назвать 

некоторые за эти 20 лет! Это 

- Смирнов Александр, Грев-

цова Кристина, Зайцева Да-

рья, Кондратьева Дарья, 

Сигунов Алексей, Бертов Ни-

колай, Пузакова Юлия, Мер-

кулова Наталья, Лотков 

Александр, Антонов Иван, 

Эйрих Катерина, Пасюченко 

Эдуард, Попова Анастасия, 

Шлепина Дарья, Алтухова 

Ольга, Фадеев Никита, Шара-

футдиновы Марта и Артем, 

Кузнецова Света, Лоткова 

Анна, Паненкова Катя, Алек-

сандрова Мария, Радина 

Александра, Сапленкова 

Виктория, Серегина Юлия, 

Лапкин Дима и многие, мно-

гие мальчишки и девчонки!    

Самое главное педколлектив 

видел в активе ДОО «Род-

ник» своих единомышленни-

ков, с которыми было легко 

работать и «сподвигать» на 

великие детские дела!!! 

  Сколько умных, хороших 

дел можно вспомнить и в по-

сле перестроечное время!!! 

Это: создание еще 3 отрядов 

ДОО РОДНИК, областное 

мероприятие «Территория 

детства», создание экскурси-

онного маршрута «Если бу-

дет Россия, значит, буду и 

я!», открытие комнаты каза-

чества, победа с проектом 

«Виктория» на различных 

конкурсах областного мас-

штаба, проведение совместно 

с ЮДЗ патриотического ав-

топробега, победа в экологи-

ческих проектах Тульской 

области, наши ежегодные 

слеты организации и цен-

тра!!!.  

  В этом году 18 мая состо-

ится 22 слет центра, который 

посвящен 20-летию ДОО 

«РОДНИК» на который мы 

приглашаем всех неравно-

душных к организации взрос-

лых и детей!!! Оглядываясь 

назад, в наше неспокойное 

время, хочется сказать руко-

водителям ДОО большое 

спасибо за работу в организа-

ции, всему педколлективу 

цетра, всем детям и подрост-

кам нашим!!! 

  А педагогам желаю полу-

чать уже в наше сверхтехни-

ческое время слово «СПА-

СИБО» от воспитанников 

своих… Так мой воспитан-

ник объединения «Краеведе-

ние» Мишин Илья написал в 

соцсети такое послание: 

«Спасибо вам за счастливое 

детство!». И это послание 

для меня дорогого стоит! 

  Всех неравнодушных детей 

и взрослых к самой лучшей 

организации «Родник» с 

днем рождения! С 20 -тиле-

тием!!! 

  Самое интересное и важное 

у нас еще впереди!!!! 

Ю.А. Антонова,  

основатель ДОО «РОДНИК»
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ОТРЯДНЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ» ДОО «РОДНИК» 
 

                Отряд «Родничок» 
 

  Подростковый клуб «Род-

ничок» входит в состав 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

с 2001 года. Более 167 детей 

и подростков, в возрасте от 6 

до 18 лет из общеобразова-

тельных школ г. Липки, а 

также подростков, обучаю-

щихся в Болоховском поли-

техникуме. Ребята приходят 

сюда провести свое свобод-

ное время, они находят себе 

занятие по душе. 

  Детство – это чудесная пора 

для различных начинаний, 

проб и ошибок, взлётов и па-

дений. Таких необычных, яр-

ких, непохожих друг на друга 

мальчишек и девчонок объ-

единяет одно – наш клуб. 

Какими не были бы интерес-

ными уроки в школе, каж-

дому хочется разнообразить 

свою жизнь. К тому же, в та-

ком возрасте важны самовы-

ражение и самореализация.   

Не каждый способен напра-

вить свою безграничную 

энергию в благое дело, кто-то 

встаёт на ложный путь, кто-

то просто не находит себе за-

нятие по душе. И вот тогда 

«спешит на помощь» актив 

подросткового клуба. Что, а 

точнее, кто это? Это большая 

группа ярких, позитивных, 

креативных, умных, образо-

ванных, спортивных, одним 

словом, разносторонне раз-

витых ребят. Они всегда 

несут позитив, радость, де-

лают клуб лучше, проводят 

интересные мероприятия. 

Они всегда на виду, всегда 

первые в любом деле. И в то 

же время, с этими ребятами 

можно поговорить на любые 

темы, они поддерживают лю-

бые инициативы и всегда го-

товы прийти на помощь.  

  Годы идут, одно поколение 

сменяется другим и в каждом 

поколении есть такие ребята. 

Мы всегда будем помнить яр-

кие выступления Ким Алены, 

Тарасовой Анастасии, Нуро-

вой Ксении, Чугунцовой 

Анастасии, Иванова Алек-

сандра, Гумешаймера Ар-

тема, Борисова Антона, Те-

лышева Никиты, Медведева 

Никиты, Соловьева Романа, 

Монакова Владимира, Скля-

ров Павел, Кобыльниковы 

Эдуард и Анастасия.  

  Эти ребята в разные годы 

являлись активистами под-

росткового клуба «Родни-

чок» и всегда нас радовали 

своими идеями. Активная ра-

бота в подростковом клубе 

для них не прошла бесследно. 

Сейчас они являются студен-

тами различных Высших 

учебных заведений и также 

продолжают свою активную 

деятельность.     Сейчас ре-

бята тоже принимают актив-

ное участие в жизни нашего 

клуба. Под руководством ко-

мандира отряда Михайловой 

Ксении активисты клуба 

Амиров Маорисио, Никулина 

Лена, Синицына Алина, 

Сапленкова Анастасия, Ста-

рой Андрей, Эккерман Да-

нила, Ермалаев Данила, Ки-

рюхины Вадим и Александр 

подготовили и провели такие 

мероприятия как День откры-

тых дверей, День здоровья, 
концертная программа ко Дню 

пожилого человека, ко Дню 

учителя, Новогодний утрен-

ник, «А ну – ка, парни» и «А ну 

– ка, девушки» и многое дру-

гое. Известно, что наиболее 

полное раскрытие способно-

стей человека возможно лишь 

в общественно значимой дея-

тельности. Современному об-

ществу нужны люди способ-

ные к сотрудничеству, к само-

стоятельному принятию реше-

ний, отличающиеся мобильно-

стью, динамизмом, конструк-

тивностью, готовностью к 

межкультурному взаимодей-

ствию, обладающие чувством 

ответственности за судьбу 

страны, ее социально – эко-

номическое процветание. 

  Я полагаю, что наша работа 

проявлять и развивать инди-

видуальные способности и 

таланты подростков, обеспе-

чивает возможность самореа-

лизации личности пока в 

клубе, а затем и во взрослой 

жизни.  

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор
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Отряд «Солнечный» 
 

  Работая педагогом – органи-

затором в течении 6 лет с 

детьми 6-18 лет, я не пере-

стаю удивляться той великой 

силе игры, которая помогает 

сплотить не только малую 

группу ребят, но и целые от-

ряды в единую обществен-

ную организацию. 

  26 апреля 2013 года от-

крылся подростковый клуб 

«Солнечный» в п. Приуп-

ский. Открытие – это всегда 

начало нового пути, новой 

жизни, нового творчества, 

успешного развития задуман-

ного дела ради подрастаю-

щего поколения. И одним из 

таких дел стало вступление 

актива подросткового клуба в 

ряды ДОО «Родник». Это 

были: Ермакова Ульяна, Кре-

тинин Илья, Полыгина Вик-

тория, Барбатун Степан, Го-

ловина Валерия, Родионов 

Роман, Баринова Екатерина, 

Ермакова Виктория, Усманов 

Юнус, Килькова Анастасия, 

Софронова Мария.  

  В состав Совета ДОО «Род-

ник» вошли Барбатун Сте-

пан, Головина Валерия, Ро-

дионов Роман. 

  Ежедневная деятельность 

отряда «Солнечный» плани-

руется таким образом, чтобы 

дети имели возможность 

приобретать необходимые 

им знания через организацию 

различных мероприятий, ак-

ций, праздников, сборов, по-

ходов. 

   В 2013 году Кретинин 

Илья, Барбатун Степан, Бари-

нова Екатерина вместе с дру-

гими активистами имели 

честь представлять ДОО 

«Родник» на областном слёте 

подростковых клубов «Ре-

бята нашего двора». 

 В этом же году подготовили 

и провели такие мероприятия 

как «День открытых дверей», 

«Лучший двор детства», «Мы 

славим седину», «Они сража-

лись за Родину», приняли 

участие в Спортивном фести-

вале. На празднике ДОО 

«Родник» наш клуб стал 

«Лучшим клубом года».  

  Уже в феврале 2014 года 

ряды ДОО «Родник» 

пополнились новыми 

активными и 

целеустремлёнными 

ребятами. В этом же году 

Степан Барбатун стал вице-

президентом детской 

общественной организации. 

  В 2015 году штаб 

гражданско-патриотических 

дел во главе с Марией 

Софроновой приняли 

участие в 18 слёте «Огонь 

Победы». Вместе с другими 

ребятами участвовали в 

шествии Бессмертного полка 

по аллее героев в г. Киреевск.  

Сейчас эти ребята 

выпускники п/к 

«Солнечный» и ДОО 

«Родник». 

  Работа в отряде 

«Солнечный» помогла им 

самореализовать себя через 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

  На сегодняшний день ряды 

ДОО «Родник» пополнились 

новыми инициативными, 

активными и творческими 

ребятами. 9 февраля 2019 

года 12 ребят  вступили в 

ряды детской общественной 

организации. Возле родника 

дети дали торжественное 

обещание быть достойными 

её членами.  

  Командир отряда Уныченко 

Камилла принимает активное 

участие во всех делах под-

росткового клуба. Активно 

работает штаб гражданско-
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патриотических дел, который 

возглавляет Андреев Иван. 

Были проведены такие меро-

приятия как Урок мужества 

"Эхо Афганской войны", ве-

чер памяти «Давно за-

кончилась война», акция 

«Открытка ветерану», подго-

товлена информация о вете-

ранах Великой Отечествен-

ной войны для «Уголка Бое-

вой Славы», приняли участие 

в конкурсе эссе «Бессмерт-

ный полк», сейчас готовим 

выступление на 9 мая. 

   Штаб культуры и образова-

ния, который возглавляет Ки-

рюхина Юлия, несколько раз 

в месяц готовит концертную 

или игровую программу. 

  На акции «Чистый двор- чи-

стый город», «Поможем пти-

цам зимовать», «Генеральная 

уборка» собирает Губарева 

Полина, которая отвечает за 

штаб экологии и труда.  

  Ребята из штаба спорта и 

здравоохранения всегда го-

товы к победам! А возглав-

ляет его спортсменка, акти-

вистка и наконец красавица – 

Антонова Елена. За год ра-

боты результаты очень хоро-

шие: 3 место в X районном 

фестивале «Спортивная Рос-

сия», 1 место в турнире по 

настольному теннису в рам-

ках спортивного праздника 

«Здоровье России начинается 

с меня!» среди девушек у Ан-

тоновой Е., 2 место у Савель-

ева Д. (юноши 14-18 лет), 4 

место в лыжной эстафете, по-

священной дню молодого из-

бирателя, 3 место в турнире 

по волейболу.  

  Штаб внешних связей и 

СМИ тоже не отстает. Воз-

главляет его Елена Мешкова.  

Ребята готовят стенгазеты и 

обновляют информацию в 

уголках.  

  Именно работа детской ор-

ганизации, которая предпо-

лагает неформальное обще-

ние педагогов и воспитанни-

ков, а так же создание ситуа-

ции успеха, дают возмож-

ность заметить достоинства 

каждого ребенка, его исклю-

чительность, и дать возмож-

ность реализовать свои луч-

шие качества, таланты и 

склонности. И не будем забы-

вать, что (как пишет амери-

канский психолог У. Глассер) 

«… человек никогда не пре-

успеет в жизни в широком 

смысле слова, если однажды 

не познает успеха в чем – то 

для него важном… Если ре-

бенку удается добиться 

успеха в детской организа-

ции, у него есть все шансы на 

успех в жизни». 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

Отряд «Алые паруса» 
 

  2019 год юбилейный! 

Нашему «Роднику» 20 лет – 

это солидная дата! Сотни 

мальчишек и девчонок были 

и являются до сих пор чле-

нами этой организации. 

Сколько интересных и полез-

ных дел прошло за это время. 

Отряд «Алые паруса» был 

одним из первых, вошедших 

в состав нашей организации.    

Такие активисты нашего под-

росткового клуба, как Зай-

цева Дарья (была лидером и 

руководителем ДОО «Род-

ник»), Радина Александра 

(была президентом ДОО 

«Родник»), Сапленкова Вик-

тория (была президентом 



Газета «РОДНИК»                                                                         Май 2019 год 
 

6 
 

ДОО «Родник») навсегда 

войдут в историю ДОО «Род-

ник».  

  По доброй традиции два 

раза в год, в феврале и мае 

наша организация пополня-

ется новыми ребятами с ак-

тивной жизненной позицией. 

Они с большим желанием 

принимают участие во всех 

делах отряда и всего подрост-

кового Центра. Хочется 

вспомнить Паненкову Екате-

рину (она 6 лет была коман-

диром отряда), Попову Ели-

завету, Ретунских Анну, 

Волчкову Викторию, Сычёву 

Татьяну- они много лет вели 

за собой, представляли отряд 

«Алые паруса». Им на смену 

пришли Червакова Елизавета 

(командир отряда), Артамо-

нова Любовь, Нестерова Ми-

лена и многие другие. 

  Отряд «Алые паруса» ис-

кренне поздравляет нашу 

Детскую Общественную Ор-

ганизацию «Родник» с 20-ле-

тием.Желаем дальнейшего 

процветания и много инте-

ресных дел! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор

 

Отряд «Исток» 
 

  Детская общественная орга-

низация «Родник» - это доб-

ровольный союз ребят и 

взрослых. Дети вступают в 

организацию, чтобы объеди-

нить усилия для добрых и по-

лезных для общества дел, 

раскрыть и утвердить себя 

среди людей и для людей. 

Объединяет ребят любовь к 

своей малой Родине, стрем-

ление сделать жизнь интерес-

нее, желание слышать и по-

нимать друг друга, действо-

вать вместе, потребность 

знать больше. Разнообразные 

мероприятия, игры и песни, 

мечта и фантазия помогают 

нашим «родниковцам» жить 

интересно. Всего 58 детей и 

подростков нашего подрост-

кового клуба – члены ДОО 

«Родник». Мэром нашего 

клуба «Исток» с 2017 года яв-

ляется ученица 8 класса 

Надежда Кострюкова. 

Надежда посещает подрост-

ковый клуб со второго 

класса. Теперь она серьёзная, 

рассудительная, предприим-

чивая и отзывчивая девушка, 

которая всё успевает: и погу-

лять со своими двумя соба-

ками, и позаниматься в круж-

ках клуба и поучиться в дет-

ской школе искусств по 

классу гитары.  

  София Возная (ученица 5 

класса), Мария Косолапова 

(ученица 6 класса), Анаста-

сия Воронкова (ученица 8 

класса) и Дмитрий Ануфриев 

(ученик 8 класса) – наши по-

стоянные помощники. Мы 

вместе решаем поставленные 

задачи, проводим многочис-

ленные мероприятия. София 

очень любит спортивные со-

стязания и КВН, Мария – 

наша рукодельница и труже-

ница, Анастасия – веселая, 

талантливая актриса, которой 

все роли по плечу, Дмитрий – 

серьёзно увлекается исто-

рией и политикой, начинаю-

щий экскурсовод.  

  Радует то, что наши дети 

дружат и вне стен клуба и 

школы. В нашей обществен-

ной организации появились и 

поддерживаются свои тради-

ции: празднование дней рож-

дений, чаепития, дружба с го-

родской библиотекой, сов-

местные субботники, встречи 

с выпускниками. Активное 

участие в жизни ДОО «Род-

ник» воспитывает в ребятах 

дружбу, взаимовыручку, вы-

сокие нравственные качества 

и правильную жизненную 

позицию, развивает их твор-

ческие и человеческие та-

ланты. 

М.Г. Александрова,  

педагог-организатор
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Отряд «Юность» 

 

  Для МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» 2019 год очень значи-

мый. В этом году ДОО «Род-

ник» исполнилось 20 лет! 

Это ни много, ни мало, но за 

эти годы сколько детей и под-

ростков потрудились, будучи 

членами Совета ДОО «Род-

ник» и просто активистами 

центра. Ведь все мероприя-

тия, проводимые в центре, 

становятся такими яркими и 

интересными, благодаря ре-

бятам-родниковцам.  

  Отряд ДОО «Родник» со-

стоит из пяти штабов, в каж-

дом из которых руководят 

дети, командира отряда и его 

заместителя, также являю-

щихся подростками. Ведь это 

организация с детским само-

управлением, находящаяся 

под грамотным контролем 

взрослых. Во главе организа-

ции стоит президент – тоже 

ребенок. В этом году им стал 

Поляков Владислав (п/к 

«Детство»), победивший на 

«Выборах» в ноябре 2018 

года. «Выборы» - деловая 

игра, в которой также прини-

мают участие дети и под-

ростки. Они по-настоящему 

голосуют, отмечая пригля-

нувшуюся кандидатуру в 

бюллетени, и опускают в 

урну. Голоса подсчитыва-

ются, в результате чего и 

определяется лидер – прези-

дент детской общественной 

организации.  

  По традиции в феврале еже-

годно проходит торжествен-

ный прием новичков в ДОО 

«Родник» во всех подростко-

вых клубах. В этом году ряды 

«родниковцев» пополнили и 

ребята из п\к «Юность». Это 

Тямова Вера, Прищепа 

Нелли, Курбатова Стани-

слава, Курбатов Егор, Курба-

тов Даниил, Лысенков Олег, 

Лысенкова Алена и Дмитри-

шина Екатерина. При приеме 

на линейке они дали торже-

ственное обещание соблю-

дать законы и традиции ДОО 

«Родник». Каждому новому 

члену организации был вру-

чен значок с изображением 

эмблемы ДОО «Родник». 

Вела прием командир отряда 

«Юность» Милованова 

Елена. Она рассказала ребя-

там об истории и развитии 

ДОО «Родник» и провела ре-

бятам увлекательную квест-

игру. 

  В 2014 году был 15-ый день 

рождения ДОО «Родник». 

Тогда ряды «родниковцев» 

пополнили Сергеева Кри-

стина, Идиятуллина Ка  

милла, Книжникова Вален-

тина, Чуркина Кристина, 

Зуев Илья, Овчаренко Софья, 

Полухина Виктория, Дюка-

рева Лидия и Нурдинова 

Алина. Сейчас многие из тех 

ребят уже закончили школу, 

продолжают учиться дальше 

в других учебных заведе-

ниях, а кто-то уже даже рабо-

тает. И благодаря активному 

участию в жизни «Родника» 

(проведение различных 

праздников, фестивалей, 

утренников, КВН, вечеров 

памяти, клубных часов, раз-

личных спортивных меро-

приятий и др.), по их мне-

нию, как говорят сами ре-

бята, они более успешны в 

жизни, более открыты миру, 

чем подростки, ничем не за-

нимающиеся. 

  ДОО «Родник» - очень нуж-

ная и важная организация, в 

которой осуществляется по-

мощь каждому ребенку в 

приобретении опыта гуман-

ных, демократических отно-

шений, которая учит позна-

вать и улучшать окружаю-

щий мир! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

«РОДНИК»!!! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор
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С Днем Рождения, «Родник»! 
 

   9 февраля 2019 года испол-

нилось 20 лет Детской обще-

ственной организации «Род-

ник».  Её целью является са-

моразвитие и самоутвержде-

ние воспитанников МКУДО 

«Киреевский детский (под-

ростковый) центр» в обще-

стве.  ДОО «Родник» имеет 

свою символику: голубой 

галстук, голубая майка с 

надписью «Родник», эм-

блема, флаг. А также имеет 

свой девиз:  

Тверже шагайте, ребята! 

Дорога у нас не легка. 

Пусть не иссякнет свежесть 

Нашего «Родника»!  

   Наш «Родник» развивается 

в сфере организации досуга и 

патриотического воспитания 

детей подростков. Вот уже 

несколько поколений из под-

ростковых клубов по всему 

Киреевскому району «выпус-

каются» во взрослую жизнь 

активные, талантливые, жиз-

нерадостные девушки и 

парни, и по большому счету 

это заслуга наших неунываю-

щих, заботливых и любящих 

педагогов.  Наш «Родник» 

всегда свеж и полон идей.     

Основные направления 

нашей деятельности: 

- экологическое воспитание; 

- спортивное воспитание; 

- патриотическое воспита-

ние; 

-эстетическое и этическое 

воспитание; 

-изучение истории казаче-

ства Тульского края; 

- информационные техноло-

гии, выпуск газеты «Род-

ник»; 

-развитие творческих способ-

ностей детей. 

   Как в любой общественной 

организации, так и у нашего 

«Родника» имеется свой пре-

зидент.  Он избирается чле-

нами Д.О.О. «Родник» на ос-

нове избирательного права 

при тайном голосовании сро-

ком на два года, возрастом не 

моложе 10 лет.  

  И мне приятно осознавать, 

что и я являюсь частью этой 

благородной деятельности – 

в том числе и как Президент 

ДОО «Родник». Я вступил в 

эту должность в ноябре 2018 

года. Я очень сильно волно-

вался, ведь передо мной были 

примеры настоящих лидеров 

ДОО «Родник», умеющих ве-

сти за собой: Смирнов Алек-

сандр, Новикова Анастасия, 

Алтухова Ольга, Радина 

Александра, Халимова 

Юлия, Серегина Юлия, 

Сапленкова Виктория.  У 

меня всё получится, ведь в 

работе помогают ребята из 

Совета ДОО «Родник». В со-

вет ДОО «Родник» входят ак-

тивисты отрядов отвечающие 

за штабы.  

Штаб гражданско-патриоти-

ческих дел - Червакова Ели-

завета, Семина Дарья, Фа-

дина Екатерина; 

Штаб внешних связей и СМИ 

-   Ломакина Полина, Гани-

чева Анастасия; 

Штаб культуры и образова-

ния -  Фокина Виктория, 

Уныченко Камилла, Кирю-

хина Юлия; 

Штаб спорта и здравоохране-

ния -  Саплёнкова Анастасия, 

Михайлова Ксения, Мишина 

Дарья; 

Штаб экологии и труда -  Ко-

стрюкова Надежда, Ворон-

кова Анастасия, Виноградова 

Ксения, Милованова Елена. 

Мы вместе прикладываем 

усилие в реализацию проекта 

«Если будет Россия, значит, 

буду и я!». 

   Я надеюсь, что у нас всё по-

лучится, ведь нас поддержи-

вают все отряды нашей орга-

низации и педагоги. Успехов 

нам, новых идей и реализа-

ции поставленных целей! 

  С Днем Рождения, «Род-

ник» !!! 

Поляков Владислав,  

президент ДОО «Родник»

  

 
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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