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  Декабрь - заключающий ме-

сяц года, последний рывок 

сделать что-то запоминающее 

в 2019 году, а также самое 

удачное время подведения 

итогов и обдумывания планов 

на будущее.  

Давайте и мы кратко подведем 

итоги уходящего 2019 года.  

  Этот год в России был годом 

театра. Торжественное откры-

тие прошло 13 декабря 2018 

года в первом Российском те-

атре драмы имени Ф. Волкова 

в Ярославле. Под эгидой Года 

театра по всей стране прошли 

масштабные международные 

и всероссийские мероприятия: 

театральная олимпиада, куль-

турно-образовательный про-

ект «Театр — детям», Всерос-

сийский театральный мара-

фон, который стартовал во 

Владивостоке и завершится в 

Калининграде и многое дру-

гое.  

  27 января - день, ставшей 

символом великого героизма и 

неизмеримой стойкости, по-

тому что именно в этот день 

Ленинград победил блокаду. В 

этом году прошло 75 лет со 

дня полного освобождения Ле-

нинграда. Эта дата - особый 

рубеж, важно помнить и гор-

диться нашим великим  

народом и подвигом бессмерт-

ных солдат.  

  Со 2 по 12 марта прошла пер-

вая Зимняя Универсиада. 

Олимпиада в Сочи и чемпио-

нат мира по футболу приучили 

россиян к большим междуна-

родным спортивным праздни-

кам. В этом году повезло сиби-

рякам, Универсиада была про-

ведена в Красноярске. Тради-

ционно принимали участие 

многие восходящие звезды ми-

рового спорта. На соревнова-

ния приехали около 3 тысяч 

атлетов, которые разыграли 76 

комплектов медалей.  

  У нас в Тульской области 

также прошло большое коли-

чество интересных мероприя-

тий: концертов, выступлений 

известных людей. 5 ноября в 

Тульском Академическом те-

атре драмы им. Горького со-

стоялась премьера спектакля 

"Вишневый сад" от Сергея  

Безрукова и Московского Гу- 

бернского театра.  

  Вывод таков, что этот год 

был удачный и политически, и 

экономически, и конечно же 

культурно.  

  Но декабрь - это время не для 

грусти по уходящему году, до-

статочно просто подвести итог 

и начать подготовку к следую-

щему, который как гово-

риться, только лучшему году. 

На данный момент идет подго-

товка к 75-летию годовщины 

Великой Победы, а также 

огромнейшей дате для Туль-

ской области и России в целом 

- 500-летие Тульского Кремля.  

  Последний месяц зимы - это 

волшебный таинственный мо-

мент, когда идет подготовка к 

самым долгожданный празд-

никам: Новому Году и Рожде-

ству, поэтому могу пожелать 

Вам только хорошей подго-

товки к торжествам, поставить 

самые недостижимые цели, 

чтобы было к чему стремиться 

в новом 2020 году! 

Елизавета Елисеева

 Январь 2016 г.  

№ 1 (198) 

 Декабрь 2019 г.  

№ 8 (239) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

ДОБРЫЕ И НУЖНЫЕ АКЦИИ 
 

   В МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» по традиции во всех 

подростковых клубах еже-

годно с декабря по март про-

ходит акция «Поможем пти-

цам зимовать». Вот и в под-

ростковом клубе «Юность» 

(п. Бородинский) 4 декабря 

стартовала эта акция. Дети 

вместе с педагогом масте- 

рили кормушки для птичек. У 

больших (5-литровых) пла-

стиковых бутылей аккуратно 

прорезали окошки и разрисо-

вали их яркими красками. 

Получилось очень здорово!   

Закрепив кормушки на дере-

вьях, ребята наполнили их 

кормом. Теперь всю зиму бу-

дем заботиться о наших пер-

натых друзьях.  

  Вообще, дети с большим 

удовольствием принимают 

участие в различных акциях, 

таких добрых и нужных. Вот, 

например, акция «Добрые 

крышечки» очень привлекла 

ребят. Во всех отрядах под-

ростковых клубов собира-

ются пластиковые крышечки 

(от сока, воды и др.), потом 

все собранное отправится на 

переработку, а вырученные 

деньги – на благотворитель-

ность детям с особенностями 

развития. Это же так здорово, 

что наши дети такие отзывчи-

вые и небезразличные. 

  Еще очень нужная и важная 

акция «СПИД=СМЕРТЬ», по 

теме которой в подростковых 

клубах проходят информаци-

онные часы. Здесь подростки 

узнают полезную информа-

цию о том, как не заразиться 

этим заболеванием и не со-

стоять в группе риска.  

  Также традиционно в 

начале декабря проходит не-

деля права. Педагоги ребятам 

проводят клубные часы, вик-

торины, конкурсы рисунков. 

В этом году у нас проходил 

конкурс рисунков «Имею 

право!», где за старание все 

участники получили сладкие 

призы.  

  Скоро Новый год, и дети 

уже начали к нему гото-

виться. Эта традиция приуро-

чена к акции «Поздравитель-

ная открытка». 

  Ловко орудуя ножницами 

девчонки увлечённо выре-

зали из картона заготовки в 

форме рукавицы, а затем, с 

помощью клея, украсили их 

вырезанными снежинками. 

В результате у юных руко-

дельниц получились очень 

нарядные новогодние от-

крытки. 

    Вот такие у нас в центре 

добрые и нужные акции и 

традиции. 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор,  

п\к «Юность»
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Элементы  
русского народного танца 

 

   4 декабря в подростковом 

клубе "Солнечный" прошло 

открытое занятие творче-

ского объединения "Хорео-

графия" на тему "Элементы 

русского народного танца". 

Целью стало развитие коор-

динации движения ребёнка 

на основе несложных элемен-

тов русского народного 

танца.  

   Народно-сценический та-

нец является одним из про-

филирующих предметов хо-

реографического образова-

ния. В процессе его изучения 

дети знакомятся с различ-

ными танцевальными куль-

турами и историей народов. 

Дети познакомились с не-

большой историей русского 

народного костюма. Узнали, 

какую роль играла вышивка. 

Важнейшим видом учебной 

работы является освоение 

движений народно-сцениче-

ского экзерсиса, основанного 

на элементах народно-сцени-

ческого танца. 

  Учащиеся познакомились с 

элементами традиционного 

русского танца, приобрели 

навыки одновременного ис-

полнения танца и песни. Ис-

полнили веселый разминоч-

ный танец «Три пингвина», в 

танце «Ягодка- малинка» 

показали ранее изученные 

комбинации, а из вновь вы-

ученных элементов русского 

народного танца показали та-

нец «Матрёшки». Всё заня-

тие строилось на игровых 

технологиях. Основой стало 

знакомство с волшебным 

сундучком, в котором были 

задания. В конце занятия де-

тям была предложена ре-

флексия в виде матрешки. 

Если понравилось занятие и 

настроение отличное, то к 

большой матрешке прикреп-

ляем подружек- других мат-

решек. Если занятие не очень 

понравилось, то крепим цве-

точки. 

   Элементы русского народ-

ного танца, являясь сред-

ством развития обучаю-

щихся, готовят их к исполне-

нию народных характерных 

танцев, развивает нужную 

для этих танцев технику, вос-

питывает высокий уровень 

координации движений, что 

крайне необходимо танцору. 

Е.С. Андреева,  

педагог дополнительного  

образования
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НАШ ЛЮБИМЫЙ  

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ 

 

  11 декабря в объединении 

«Краеведение» состоялось 

открытое занятие, посвящён-

ное 500-летию Тульского 

кремля.  

  Готовясь к занятию, юные 

краеведы изучили историю 

башен Тульского кремля, а 

их всего 9, изучили мастер-

ство Тульского края.  

  Перед обучающимся высту-

пили «мастеровые», которые 

рассказали о мастерстве в 

Тульском крае. Это самовар-

ный край, пряничный край, 

гармонный и оружейный!  

  На занятии был исполнен 

танец «тульских строите-

лей», в исполнении клуба  

«Радуга», песня «Как бы я 

молодушкой была» в испол-

нении Фокиной Виктории.       

  Занятие закончилось угоще-

нием хозяина (Кузнецов Сер-

гей) и хозяйки (Мосина Таи-

сия) тульскими пряниками 

всех детей и взрослых. А 

также все вместе исполнили 

песню «Тула- земля моя», ко-

торая является гимном 

нашего города- героя.  

  В ноябре 2020 года исполня-

ется 500 лет Тульскому 

кремлю и президент России 

подписал указ о празднова-

нии юбилея в масштабах всей 

Российской Федерации. Мы 

гордимся нашим кремлём! 

Ю.А. Антонова,  

педагог дополнительного 

образования

 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

  14 декабря 2019 года состо-

ялся спортивный фестиваль 

"Готов к труду и обороне!", 

посвященный 78 годовщине 

освобождения Киреевского 

района от немецко-фашист-

ских захватчиков. В соревно-

ваниях приняли участие 3 ко-

манды: секция "Рукопашный 

бой" из Киреевского детского 

(подросткового) центра, сек-

ции "Самбо" и "Рукопашный 

бой" из Детско-юношеской 

спортивной школы. Фестиваль 

состоял из нескольких этапов, 

на каждом из них дети пока-

зали блестящие результаты. 

На этапе "Жим гири" лучшим 

стал Подмосковников Дмит-

рий, на этапах "Отжимание" и 

"Подтягивание" - Дедов Иван. 

  Итог фестиваля: 1 место за-

няла секция "Рукопашный 

бой" из Киреевского детского 

(подросткового) центра, 2 ме-

сто - секция "Рукопашный 

бой" из Детско-юношеской 

спортивной школы, 3 место - 

секция "Самбо". 

А.А. Бартули,    

тренер-преподаватель
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ИГРА - ВИКТОРИНА 

«КИРЕЕВСК - ТУЛА – РОССИЯ» 

 

  В Киреевском детском (под-

ростковом) центре живет пат-

риотическая традиция – еже-

годно в декабре проводится 

игра-викторина «Киреевск – 

Тула – Россия», посвященная 

освобождению Киреевского 

района от немецко-фашист-

ских захватчиков.  

   14 декабря 2019 года за зва-

ние победителя игры боро-

лись 10 команд: «Надежда 

Отечества» (п/клуб 

«Радуга»), «Юные Патри-

оты» (п/клуб «Юность»), 

«Туляки» (п/клуб «Родни-

чок»), «Триколор» (объеди-

нение «Краеведение»), «Пат-

риоты» (п/клуб «Исток»), 

«Аврора» (п/клуб «Друж-

ный»), «Наследники По-

беды» (п/клуб «Алые Па-

руса»), «Россияночка» 

(п/клуб «Солнечный») и ко-

манда Юнармии.   

  Жюри игры: Горбенко 

Игорь Николаевич и Головин 

Роман Эдуардович – учителя 

истории Киреевского центра 

образования № 4, Полякова 

Елена Сергеевна – специа-

лист Комитета культуры, мо-

лодежной политики и спорта, 

Янова Наталия Викторовна – 

заместитель директора Кире-

евского детского (подростко-

вого) центра.  

  Мальчишки и девчонки по-

казали свои знания по исто-

рии Великой Отечественной 

войны, Тульского Кремля и 

родного Киреевского района.  

Игра захватила всех участни-

ков с первого этапа, так как 

играли по олимпийской си-

стеме с выбыванием. Во-

просы, которые не находили 

ответа в командах передава-

лись в зал. За каждый пра-

вильный ответ вручался ор-

ден игры. В полуфинал игры 

вышли 3 команды «Кре-

пость» (п/клуб «Детство»), 

«Юные патриоты» (п/клуб 

«Юность») и «Триколор» 

(объединение «Краеведе-

ние»).  

  Итог игры таков: 

1 место - «Триколор» 

2 место - «Крепость» 

3 место - «Юные Патриоты» 

  Лучшими игроками патрио-

тической игры «Киреевск-

Тула-Россия» по мнению 

жюри стали: Фокина Викто-

рия, Фокин Егор, Зябрев Де-

нис и Ануфриев Дмитрий. 

  Изучайте историю и любите 

свою Родину!  

Ю.А. Антонова,  

педагог дополнительного 

образования
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ! 

 
  20 декабря 2019 года в Ки-

реевском детском (подрост-

ковом) центре состоялось ме-

роприятие, посвященное 78-й 

годовщине освобождения 

Киреевского района от 

немецко-фашистских захват-

чиков «Они сражались за Ро-

дину!» (педагог-организатор 

Антонова Юлия Сергеевна).          

На мероприятии присутство-

вал почетный гость – Исаева 

Тамара Григорьевна. Во 

время войны она была еще 

ребенком. Тамара Григорь-

евна поделилась своими вос-

поминаниями о тех героиче-

ских днях.  

  Мероприятие сопровожда-

лось видеороликами и пре-

зентацией.  

  Ведущие – Фомина Викто-

рия и Червакова Елизавета 

провели виртуальную экс-

курсию по героическим и па-

мятным местам нашего рай-

она.  

  Дети из подросткового 

клуба «Радуга» исполнили 

песни «И все о той весне» и 

«Катюша», станцевали «А за-

каты алые» (Попкова Ксения, 

Вещикова Диана, Лукьянчи-

кова Валерия, Пермякова Ма-

рина, Салюк Елизавета, Гру-

динина Софья) и  

«Смуглянку» (Лукьянчикова 

Валерия и Вещикова Диана). 

Пермякова Марина прочи-

тала красивое стихотворение 

«Жди меня и я вернусь».  

  Трогательная сценка «Две 

сестры в ожидании матери» 

перенесло в то время, когда 

приходилось выдерживать 

очень страшное испытание – 

испытание голодом. Память 

всех павших воинов почтили 

минутой молчания.  

  В конце мероприятия дети 

наклеили маленьких голуб-

ков на Земной шар, как сим-

вол мира.  

 

Чтобы снова  

На земной планете  

Не повторилось той 

войны,  

Нам нужно, чтобы наши 

дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор
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ГАЗЕТА "РОДНИК" 

КАК ЛУЧШЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА 

 

   Откровенно говоря, по-

следний раз я писала статью 

в газету «Родник» пять лет 

назад. Прошло так много вре-

мени, а я до сих пор помню 

тот день, когда к нам в класс 

зашла Константинова Дарья 

Юрьевна и предложила стать 

журналистами. Если я не 

ошибаюсь, то это был 2010 

год.  

  Как Вы думаете раздумы-

вала ли я в тот момент? Мне 

всегда казалось необычно то, 

что мои мысли, переживания, 

рассуждения будут читать 

люди. Как будто приоткрыва-

ешь занавес своей души и ду-

маешь, что опыт, написан-

ный в порыве вдохновения, 

то что считаешь важным бу-

дет обязательно кому-то по-

лезным. Естественно, я со-

гласилась. Так нетерпеливо 

ждала, когда мне сообщат 

тему первой статьи. И тут по-

явилась Нина Васильевна.  

  Я перечитывала сегодня 

свои старые строчки и обра-

тила внимание на то, что эта 

необыкновенная женщина 

всегда говорила мне, что 

слова, адресованные в её ад-

рес лишние, а именно «не 

стоило этого писать». Нина 

Васильевна, для меня вы 

навсегда останетесь в памяти 

лучиком света и теплоты, лу-

чиком веры в себя, в свои воз-

можности и силы. И я хочу и 

буду писать об этом и спустя 

пять, десять, пятнадцать лет. 

Вы сделали колоссальную 

работу не только для суще-

ствования отдельного твор-

ческого мира газеты «Род-

ник», но и для каждого чело-

века, который коснулся и 

стал его неотъемлемой ча-

стью. Частью этой дружной 

семьи, которая стала лучшим 

воспоминанием из детства и 

юности.  

  Огромное Вам спасибо за 

то, что тёплыми вечерами 

можно переместиться в далё-

кое прошлое, просто открыв 

мой первый Сборник Статей, 

каждая его страничка — это 

отдельный период моей 

жизни, это огромная палитра 

эмоций и чувств, которые я 

испытывала в определённый 

период времени, это настоя-

щее сокровище, которое 

неимоверно дорого для меня.  

  И вот любимой газете «Род-

ник» уже 15 лет. Я хочу ска-

зать кое-что и для юных, без 

сомнения самых талантли-

вых и чудесных корреспон-

дентов. Ребята, никогда не 

сомневайтесь в своих силах. 

Пишите, творите, делитесь! 

Этот бесценный опыт всегда 

будет полезен для вас. Ино-

гда бывает сложно, мучают 

сомнения или вдохновение 

покидает, абсолютно, не во-

время. Это всё пустяки. Та-

лантливые люди склонны к 

подобному, верно? Так вот 

никогда не бойтесь найти 

поддержки среди участников 

газеты «Родник», так как это 

настоящая и большая семья, 

которая никогда не откажет 

вам в помощи. Или к самому 

светлому и доброму чело-

веку, к Нине Васильевне, ко-

торая обязательно поможет 

вам встать на правильный 

путь, ведущий к новым от-

крытиям, свершениям не 

только в области творческих 

начинаний, но и в области по-

знания самого себя.  

И, поверьте моим словам, 

пройдут года и вы обяза-

тельно, как и я, сядете по 
удобнее в мягкое кресло, со-

беретесь с мыслями и тёп-

лыми воспоминаниями, и 

напишите новую статью-по-

желание любимой газете 

«Родник», не жалея о том, что 

Вы стали её светлой и важной 

частичкой. 

Наталья Илле
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ДЕКАБРЯ 
 

  Первый месяц зимы для 

наших предков был знако-

вым: следили, много ли вы-

пало снега, шумит ли вода в 

колодце, сколько инея выпа-

дает на деревьях. Всё это 

имело чрезвычайно важное 

значение. В декабре по 

народным приметам предска-

зывали погоду на следующие 

12 месяцев, девушки гадали 

на суженого, а крестьяне 

определяли, каким будет уро-

жай. 

  Как по-другому называли 

месяц 

Название первого месяца 

зимы походит от латинского 

«десять». Сходное происхож-

дение имеет его наименова-

ние в древней церковной тра-

диции — декемврий, и в из-

начальном календаре римлян 

— децембер. Дело в том, что 

раньше этот месяц занимал в 

календаре десятое место, но 

реформа Цезаря сделала его 

двенадцатым. 

  В народе у декабря было 

несколько названий: 

студень; 

стужайло; 

студёный; 

студный; 

зазимник; 

грудень; 

студенец; 

зимник. 

Последний месяц года назы-

вают также временем белых 

троп, ведь с него начинается 

зима. 

  Общие народные приметы 

декабря 

Многие декабрьские при-

меты связаны с предсказа-

нием погоды: 

обилие снега и крепкие замо-

розки — следующий год бу-

дет урожайным; 

облака, плывущие в южном 

направлении, сулят ясный 

день, в северном — ненастье; 

яркий блеск звёзд означает, 

что завтра будет морозный 

день; 

бледность луны предвещает 

снег с дождём; 

ясное небо без облаков — к 

заморозкам; 

если снежные сугробы зава-

ливают забор вплотную, лето 

предстоит пасмурное и дожд-

ливое, остаётся промежуток 

— к летней жаре и ясному 

солнцу. 

  Следили также за тем, ка-

кая погода в декабре преоб-

ладает — солнечная или пас-

мурная. Если ясных дней 

больше, в следующем году 

урожай не порадует. Месяц 

выдастся облачным и снеж-

ным — зерна соберут с из-

лишком. Сухой — предве-

щает такую же весну, а гром 

в последний месяц года — к 

суровой, морозной зиме. 

  При предсказании погоды 

обращали внимание на по-

ведение животных.  
Морозный день предвещает 

кошка, которая прячет мор-

дочку. Пятнистая шубка у 

зайцев означает, что зима не 

будет испытывать людей 

сильными морозами, впереди 

много оттепелей. Собака 

извалялась в сугробе — 

охоту отменяли, ждали ме-

тель. 

  Многие приметы отно-

сятся к поведению птиц: 

снегирь чирикает, сорока 

прячется — будет сильная 

вьюга; 

снегирь поёт у окон — можно 

ждать потепления; 

воробьи прячутся, синицы 

голосят — температура 

сильно снизится; 

птицы летают хаотично — 

вскоре выпадет большой 

снег; 

вороны гуляют по земле — к 

потеплению, громко каркают 

— к сильному морозу; 

галки объединяются и вместе 

кричат — завтра погода бу-

дет солнечной; 

грачи не улетают, а остаются 

зимовать — зима предстоит 

мягкая, с оттепелями.

 

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. Оли-

мова 

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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