
Газета «РОДНИК»                                                                   Декабрь 2019 год 
 

 

1 

 

... И стоит береза в сонной 

тишине,  

И горят снежинки в золотом 

огне.  

А заря, лениво обходя кругом,  

Обсыпает ветки новым се-

ребром.  

  Такие замечательные 

строки подарил нам Сергей 

Есенин о самом волшебном и 

таинственной времени года - 

зиме. Именно она дарит нам 

череду всеми любимых 

праздников: Новый Год, Рож-

дество, Крещение, а также 

День Святого Валентина и 

День Защитника Отечества.  

  Самыми близкими и по-мо-

ему мнению самыми долго-

жданными будут Новый Год 

и Рождество.  

  Хоть погода и не радует нас 

снежными улочками, добав-

ляющими кучу новогоднего 

настроения - украшенные 

улицы, разноцветные гир-

лянды на окнах квартир и 

учебных заведений, запах 

свежих сладких мандаринов 

все равно поднимают настро-

ение, заставляют собраться 

духом, купить подарки близ-

ким людям, подвести итоги 

года, а также сделать цели на 

следующий.  

  2020 год будет годом Белой 

Металлической Крысы. Если 

верить восточной филосо-

фии, то именно в этом году 

можно добиться немалых 

успехов, поэтому стоит заду-

маться над тем, что Вам дей-

ствительно нужно от этой 

жизни! Как бы не было 

странно, но крысы - удиви-

тельные животные. Они 

умеют смеяться, занимаются 

спортом, любят порядок, а 

иногда даже ведут себя рас-

судительнее, чем люди.  

  Если 2019 год был четко 

объявлен годом Театра, то у 

2020 нет точного названия. 

По источникам остальных 

СМИ, 2020 год может быть 

годом "Славы и Победы" или 

же годом "Культурных обме-

нов".  

  Также 2020 год готовит для 

нас большое количество ин-

тересных мероприятий, од-

ним из которых является Все-

российский праздник - День 

Победы.  

  В прошлом году новогодней 

столицей России была Тула. 

В связи с этим там было орга-

низовано очень много зим-

них развлекательных меро-

приятий.  

  В этом году новогодняя сто-

лица - Рязань, но это совсем 

не значит, что туляки оста-

нутся без новогодней про-

граммы. Власти Тульской об-

ласти также подготовили 

огромную развлекательную 

программу, которую я ду-

маю, стоить посетить за но-

вогодние праздники.  

  Хочу пожелать вам самого 

лучшего в 2020 году! Главное 

- успеть отдохнуть за эти но-

вогодние каникулы! 

Елизавета Елисеева, 

редактор газеты

 Январь 2016 г.  
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НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2020 
 

  Зима является по-настоя-

щему прекрасным и сказоч-

ным временем года, когда у 

всех нас появляется ощуще-

ние сказки, предчувствие 

чуда. И много замечательных 

эмоций связано с наступаю-

щим новогодним праздни-

ком, который мы так стре-

мимся провести в кругу близ-

ких и дорогих людей, пока-

зать, насколько мы ценим их 

присутствие в нашей жизни.  

  Городские улицы в это 

время также украшены, со-

здавая неповторимую празд-

ничную атмосферу. Ощуще-

ние зимней сказки появля-

ется при виде освещённых 

огоньками многочисленных 

гирлянд площадей и проспек-

тов, а множество организо-

ванных мероприятий не даёт 

заскучать и поддерживает ве-

сёлое новогоднее настрое-

ние.  

  В этом году Рязанская об-

ласть получила символ ново-

годней столицы России. Тор-

жественное мероприятие 

прошло в понедельник, 7 ян-

варя, в Туле, которая была 

новогодней столицей 2019 

года. Авторы проекта ре-

шили в ходе праздника рас-

сказать всей стране о искон-

ных героях Рязанской земли 

— Забаве Путятишне, Евпа-

тии Коловрате, Авдотье Ряза-

ночке и Рязанском Косопузе 

— и сделать их главными 

сказочными персонажами 

праздника. Поэтому сейчас 

на улицах этого замечатель-

ного города можно наблю-

дать множество тематиче-

ских инсталляций. Тем вре-

менем праздничная про-

грамма поражает насыщен-

ностью, каждый может найти 

себе развлечение по вкусу.    

Для тех, кто любит спорт, ор-

ганизованы спортивные ме-

роприятия, а те, кто захочет 

послушать фортепиано, мо-

гут пойти на концерт виртуо-

зов. Также проводится мно-

жество гастрономических 

фестивалей. И, конечно, ни-

кого не оставит равнодуш-

ным фестиваль огня и света.  

Множество проводимых ме-

роприятий особенно инте-

ресны детям, хотя и взрос-

лым будет интересно оку-

нуться в эту волшебную ат-

мосферу. Например, 7 де- 

кабря прошёл парад Дедов  

Морозов, с которого и нача-

лось открытие «Новогодней 

столицы». В этом параде 

участвовало более 2200 чело-

век - Дед Морозы, Снегу-

рочки и другие сказочные но-

вогодние персонажи. Яркие 

наряды, хлопушки с блестя-

щим конфетти, музыка и ат-

мосфера всеобщего веселья 

производили незабываемое 

впечатление. А возглавлял 

великолепное шествие Дед 

Мороз из Великого Устюга. 

Также особым гостем празд-

ника в Рязани стал Властелин 

холода Чысхаан из Якутии. 

Колонна прошла по перво-

майскому проспекту, укра-

шенному праздничной иллю-

минацией к главной ёлке на 

площади Ленина, где прошли 

танцевальный флешмоб, кон-

церт, огненное и лазерное 

шоу.  

  А 14 декабря впервые в Ря-

зани прошёл фестиваль му-

зыки и спорта «Катай, Ря-

зань». И одними из основных 

событий этого фестиваля 

стали соревнования по сно-

уборд джиббингу. Для них в 

центре построили специаль-

ные трамплины и фигуры, на 

которых спортсмены и пока-

зывали своё мастерство. 

  Однако даже простая про-

гулка по украшенным в честь 

приближающего праздника 

улицам уже создаёт новогод-

нее настроение. И сейчас, 

пока ещё не ударили сильные 

морозы, многие проводят 

время таким образом. 

Любовь Тевс
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НОВЫЙ ГОД- ПОСТУЧАЛСЯ В ДВЕРИ 
 

  С целью создания самореа-

лизации молодёжи и жителей 

Тульской области государ-

ственное учреждение Туль-

ской области «Тульский об-

ластной центр молодежи» 

объявил видеомарафон «Но- 

вогоднее поздравление».  

  Киреевский детский (под-

ростковый) центр решил при-

нять участие. Для участия в 

видеомарафоне необходимо 

было снять видеоролик, со-

держащий поздравление с 

Новым годом. Так как 2020 

год объявлен «Годом народ-

ного творчества», было ре-

шено поручить это ответ-

ственное дело штабу куль-

турно-массовых дел во главе 

с педагогом-организатором 

Андреевой Е.С.  Оформить 

поздравление необходимо 

было как «Народный чел-

лендж». Использование обра-

зов, предметов, стереотипов, 

относящихся к истории и 

культурному наследию Туль-

ского края было в приори-

тете.  

   Для начала написали сцена-

рий видеоролика, основой  

послужила песня «Счастье 

вдруг в тишине постучалось 

в дверь» из кинофильма 

"Иван Васильевич меняет 

профессию". Потом распре-

делили роли. Роль Деда Мо-

роза сыграл выпускник п/к 

«Солнечный» Роман Родио 

нов, в роли Снегурочки – Ан-

гелина Кочергина, Новый год 

и символ нового года сыг-

рали Андреев Иван и Андре-

ева Анна.  

  Обучающиеся творческого 

объединения «Хореография» 

поставили подтанцовку.  

  Атрибутами видеоролика 

стали символы Тульского 

края: пряник, самовар, гар-

монь.    

  Показ видеороликов состо-

ялся на площадке Музейно- 

выставочного комплекса 

Тульского Кремля (Атриум), 

в ходе проведения Тульского 

областного молодежного фо-

рума «Молодежь – будущее 

России». Было очень приятно 

услышать, что наш видеоро-

лик вошёл в 5-ку лучших!!! 

Е.С.  Андреева,  

педагог-организатор

 

 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА В ТУЛЬСКОМ КРЕМЛЕ 
 

Елка наряжается – 

Праздник приближается! 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет! 

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями, 

Пригласи скорей гостей 

Веселиться с нами! 

  Новый год – чудесная пора! 

Это время волшебства, сюр-

призов и подарков! А начина-

ется она именно в последние 

деньки уходящего года. И вот 

таким подарком для нас 

стало получение пригласи-

тельных билетов на «Губер-

наторскую елку» в Тульский 

кремль. Еще в начале ноября 
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мы подавали в Комитет куль-

туры, молодежной политики 

и спорта списки одаренных 

детей с приложением грамот 

и дипломов с областных, 

международных и всерос-

сийских конкурсов за 2019 

год. В каждом подростковом 

клубе обязательно есть такие 

детки. Кандидатами от 

нашего п\к «Юность» были 

Прищепа Нелли, Морозов 

Михаил, Морозова Екате-

рина, Жукова Виктория и Се-

дова Анастасия. Так как та-

лантливых ребят очень 

много, мы особо даже и не 

ждали. А тут раз – и сюр-

приз!!! Ну, просто волшеб-

ство! 

  И вот, в преддверии Нового 

года, в воскресенье 22 де-

кабря 2019 года мы с детьми 

ездили в атриум Тульского 

кремля. Там проходило пред-

новогоднее театрализованно-

игровое представление от 

Тульского Государственного 

театра кукол с участием Деда 

Мороза и Снегурочки. Они 

для ребят проводили подвиж-

ные игры с песнями и тан-

цами, а некоторым даже по-

счастливилось побывать на 

актерской сцене. Также вы-

ступали ростовые куклы – 

разные мультяшные герои из 

отечественных и зарубежных 

мультфильмов. Это были и 

Крокодил Гена с Чебураш-

кой, и Старуха Шапокляк с 

Крыской-Лариской, Микки 

Маус, Гуфи и др. Они за 

бавно шутили и развлекали 

гостей. Зрители очень ожив 

ленно их встретили и также 

ярко проводили. Все звонко 

визжали, смеялись и громко 

хлопали! Ну а дети – осо-

бенно! Выплеск эмоций им 

просто необходим.  

  В гостиной Деда Мороза 

можно было рассказать ему 

стишок и сфотографиро-

ваться с ним и со Снегуроч-

кой. А еще всем ребятам раз-

давали сладкие подарки. От 

этого глаза детей засияли еще 

ярче!  

  А 25 декабря 2019 года пла-

нируется Новогоднее пред-

ставление в ГДК в Киреевске. 

Думаю, будет тоже весело, 

интересно и детям понра-

вится! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор

  

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНИК!  

 В этом году подростково-мо-

лодежная газета «Родник» 

отмечает свой 15-ый День 

Рождения. Целых 15 лет ма-

ленькие таланты рассказы-

вают Вам о мероприятиях, 

высказывают свои мысли и 

делятся актуальными ново-

стями.  

 И сегодня мне хочется рас-

сказать вам о своем пути в 

«Роднике». Первую свою ста-

тью я отправила Нине Васи-

льевне в свои 14 лет, в дале-

ком 2013 году. Тогда я даже 

не представляла, что ближай-

шие 5 лет буду неотъемлемой 

частью газеты.  

  Сначала статьи были ма-

ленькие: писала в основном о 
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мероприятиях, проходивших 

в ДОО «Родник». Взрослея, 

начала понимать, что мне хо-

чется высказывать свои 

мысли, делиться с читате-

лями ими. Так начался путь 

моих статей-рассуждений: от 

современных проблем соци-

ума до рассуждений на темы, 

близкие каждому человеку. 

  В современном обществе 

технологий и социальных се-

тей, особенно важно уметь 

грамотно излагать свои 

мысли и доносить их до лю-

дей. Благодаря газете я при-

обрела эти навыки, которые 

помогают мне и по сей день. 

«Родник» помог освоить базу 

публицистической речи, что 

дало мне толчок в сферах ко-

пирайта и SMM. Пусть я сей-

час и обучаюсь в техниче-

ском университете, я с чест-

ностью могу сказать, что та-

кие навыки нужны каждому 

человеку, который хочет раз-

виваться и быть на волне со-

временности.  

  Так для чего весь этот рас-

сказ, спросите вы меня? В 

первую очередь для тебя, до-

рогой читатель и маленький 

журналист. Пиши о том, что 

тебе интересно, рассказывай 

о мероприятиях и никогда не 

останавливайся в поиске но-

вых знаний и умений.  

Нину Васильевну и всех, кто 

принимал когда-либо уча-

стие в жизни газеты, хочу по- 

здравить с юбилеем. Все мы 

делали, делаем и будем де-

лать хорошее дело. Пусть бу-

дет больше интересных ста-

тей, заинтересованных лю-

дей и талантов! 

Алена Ким

 

ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ НОВОГО ГОДА! 
 
  Ну что ж, настает та самая 

пора, когда с радостью, или с 

сожалением, но приходится 

признать, что нынешний год 

подходит к концу.  

  Еще с детства Новый год ас-

социируется с чем-то светлым 

и теплым, пробуждает самые 

что ни на есть добрые и прият-

ные чувства. Независимо от 

возраста в памяти каждого че-

ловека хранятся  

«фотокарточки» 

воспоминаний, 

навсегда запе-

чатлевшие ту 

самую пуши-

стую краса-

вицу-елку, 

наряженную 

в самые богатые и изысканные 

наряды, украшенную самыми 

разнообразными игрушками, 

начиная от разноцветных бус и 

заканчивая озорно сверкаю-

щими глянцевыми шарами.   

Не забываются и большие ве-

селые хороводы, на мгновение 

сближавшие всех снежинок, 

белочек, косолапых мишек и 

прочих нарядных обитателей 

волшебного леса, или, если 

угодно, маленьких посетите-

лей праздничного утренника.  

   Но так уж складывается 

жизнь, что любая сказка когда-

нибудь заканчивается, письмо 

Деду Морозу больше не пи-

шется, мешок конфет или 

большой «Сникерс» больше не 

мотивируют мучить себя за-

учиванием стихотворений и   

последующим выступлением с 

того самого извечного табу-

рета. Я, конечно же, преувели-

чиваю, хотя доля правды в 

этом, признайтесь, и есть. Од-

нако несмотря ни на что, самое 

главное все же остается неиз-

менным – с годами наша вера 

в значимость и силу праздника 

Нового года не утрачивается, 

если не становится сильнее. 

Жизнь с ее постоянными труд-

ностями и повседневной суе-

той нуждается в этой вере.    И 

я хочу пожелать каждому, кто 

бы ни читал мою статью, будь 

то воспитанник или препода-

ватель нашей детской органи-

зации, не терять   уверенности 

в особой магии приближающе-

гося праздника, в себя и в том, 

что новый 2020 год будет не 

менее счастливым и плодо-

творным; ну а здоровье, де-

нежное и семейное благополу-

чие не убудут. С праздником! 

Дарья Филимонова
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ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ ВОЛШЕБСТВА И ЧУДЕС 
 

   Наконец наступил самый 

прекрасный, самый долго-

жданный месяц - декабрь. 

Это месяц исполнения завет-

ных желаний. Декабрь - 

месяц волшебства и чудес, 

ведь именно в декабре мы 

начинаем готовиться к празд-

нику Новый год. Кто-то меч-

тает и верит в чудеса, а кто-то 

играет роль тех самых доб-

рых волшебников. 

  Новый год - начало чего-то 

лучшего. Новый год нас 

внутренне обновляет и дает 

силу и мотивирует. Но, ко-

нечно, большую роль в 

нашем настрое играют люди. 

Они вдохновляют и заря-

жают своей энергией. Не зря 

говорится, что, общаясь с 

счастливыми людьми, чело-

век сам становится счастли-

вее. Другими словами - все 

зависит от настроя, и, несо-

мненно, от окружающего 

мира. 

  Казалось бы, какое новогод-

нее настроение? Соглашусь, 

за окном не видно снега, на 

улице пасмурно, небо тём-

ное-темное. В доме нет ника-

кой атмосферы Нового года, 

ибо еще «рано». Елка еще 

где-то в кладовке лежит, гир-

лянда вместе с ней. Надо 

взглянуть на это, с другой 

стороны. Ведь быть пессими-

стом скучно... Как здорово 

радовать близких людей! Для 

подарка откладываешь кар-

манные деньги, а в конце де-

кабря ищешь подарок. Если 

пойти в торговый центр и 

остановиться на секундочку, 

можно увидеть, как люди су-

етятся в надежде найти под-

ходящий подарок, услышать, 

как в магазинах играют Рож-

дественские песни. Бук-

вально вчера я стояла и про-

сто наслаждалась этой атмо-

сферой. 

  Новый год - волшебный 

праздник. Он способен объ-

единять родных людей, де-

лать их отношения еще 

крепче и лучше. На Новый 

год все взрослые люди съез-

жаются в родительском доме, 

чтобы отметить праздник в 

кругу семьи. Как здорово 

быть рядом с близкими тебе 

людьми. С ними можно про-

сто помолчать или погово-

рить на любые темы. С се-

мьёй всегда будет комфортно 

и уютно. 

  Дорогой читатель, поздрав-

ляю тебя с наступающим Но-

вым годом, желаю оставаться 

в гармонии с собой и окружа-

ющим миром, улыбаться 

всем неприятностям в ответ 

и, конечно, новых побед и до-

стижений! Будь счастлив! 

Юлдуз Ким
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2020 ГОД 
 

В 2020-м году у всех у нас бу-

дет возможность начать 

жизнь с белого листа. Ну, мо-

жет не всю жизнь, но некото-

рые ее главы - точно. Это 

идеальное время, чтобы за-

няться семьей, родить детей, 

уладить конфликты и переве-

сти дружбу и семейные тра-

диции на новый, более высо-

кий уровень.  

  Как привлечь удачу в дом 

  Астрологи советуют обзаве-

стись в этом году талисманом 

в виде мышки или крысы. Ко-

нечно, лучше всего, чтобы он 

был из металла. Стоять он 

должен на видном месте. 

Каждый раз взглянув на него, 

вы станете вспоминать о 

своих целях и думать о том, 

как же их достигнуть.  

Обязательно перед новым го-

дом стоит провести в квар-

тире генеральную уборку и 

избавиться от многого из 

того, что годами лежит на 

полках. Старые вещи соби-

рают не только пыль, но и от-

рицательную энергию. Осно-

вательная уборка и разбор 

«складов» впустят в дом но-

вую энергию и откроют путь 

для дальнейшего развития. А 

ненужные вещи постарайтесь 

пристроить, Крыса за это спа-

сибо «скажет».  

    Где лучше встречать 
Это не тот случай, когда сле-

дует отправляться в новое, 

пусть и очень шикарное ме-

сто. Крыса всеми лапками го-

лосует за домашний очаг и за 

клановость! А посему сле-

дует провести праздник в 

собственном доме. При этом, 

по возможности, стоит при-

гласить много родственни-

ков. Чем больше народу, тем 

радостнее Крысе.  

       Что надеть 
  Год Крысы встречаем в ее 

излюбленных цветах. Наша 

героиня предпочитает все от-

тенки серого: от насыщен-

ного графитового, мокрого 

асфальта, стального, антра-

цитового и цвета маренго до 

дымчатого и перламутро-

вого.  

  Также ей по вкусу вариации 

на тему белого и близких к 

нему цветов — цвет топле-

ного молока, слоновая кость, 

кремовый, бежевый, опало-

вый.  

   При таком многообразии 

каждый может выбрать себе 

нечто подходящее по стилю и 

по настроению.  

Наряд хорошо дополнить ак-

сессуарами. Тут весьма 

кстати будут брошки в виде 

сырного кусочка или арбуз-

ной дольки, или маленький 

букетик — наша Крыса не 

чужда прекрасному!  

Можно пойти другим путем и 

выбрать украшения из белого 

металла. Таким образом мы 

особенно уважим героиню 

следующего года.  

         Сервировка  

  Новогоднего     стола  

Когда придет время накры-

вать праздничный стол. 

Очень хорошо поможет при-

влечь удачу его правильная 

сервировка. Поставьте свою 

лучшую и красивую посуду. 

Возможно у вас давно лежит 

набор с столовыми прибо-

рами как говорится на «тот 

самый случай» самое время 

его достать. Не забудьте про 

мелочи они в этот год играют 

важную роль. Хорошая ска-

терть, красивые салфетки, 

свечи. Все это понравится 

Крысе. 

Что дарить в год белой 

металлической крысы 
Так как Крыса - животное 

практичное, то и нам следует 

перенять эту особенность. А 

потому стараемся выбирать 

для близких подарки, которые 

будут полезны каждый день и 

создадут уют в доме.  

Это могут быть пледы, по-

душки, постельное белье, сто-

ловый текстиль, пижамы, 

кружки и чайники, наборы чая 

и красивые контейнеры для 

сыпучих продуктов.  

Продолжим список: банные 

халаты и полотенца, фарфоро-

вые наборы для ванной, та-

почки, шарфы и шапки, угги.  

Не забудем про изделия из ме-

талла: наборы столовых при-

боров, кувшины для воды и 

вина, подносы, часы.  

Постарайтесь не дарить на но-

вый год вещи с изображением 

тех, с кем не дружит Крыса — 

сов и других хищных птиц, 

свинок, собак и котов.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 2020 
 

  Имейте в виду, что наплева-

тельского отношения к себе 

хозяйка нового, 2020 года не 

потерпит. Так что, никаких 

на скорую руку сделанных 

салатов и небрежных закусок 

в сколотой посуде среди ре-

цептов ваших новогодних 

блюд быть не должно. Белая 

Крыса, как бы странно это ни 

показалось, чистюля, эстетка 

и гурман. 

«Острый язычок»  

Надо: 

2 - 3 свиных языка (или 0,5 кг 

говяжьего) 

4 - 5 зубчиков чеснока 

щепотка острого жгучего 

перца 

щепотка черного молотого 

перца 

2 - 3 ст. ложки рисового ук-

суса 

1 - 2 ст. ложки оливкового 

масла 

свежая зелень 

1 луковица 

корень петрушки 

2 - 3 лавровых листа 

1 ст. ложка соли 

1 ст. ложка сахарного песка 

Готовим: 

1) Сначала языки заливаем 

холодной водой, добавляем 

корень петрушки, очищен-

ную луковицу, соль, сахар и 

варим до мягкости. Минут за 

5 до окончания варки добав-

ляем лавровый лист. Готовые 

языки горячими переклады-

ваем в холодную воду и легко 

снимаем с них верхнюю ко-

жицу.  

2) Оливковое масло соеди-

няем с уксусом, добавляем 

перец, мелко нарубленный 

чеснок и такую же мелко 

нарубленную зелень. Все 

тщательно перемешиваем.  

3) Язык нарезаем на ломтики 

и заливаем пряным марина-

дом. Прикрываем крышкой и 

часа на 2 - 3 убираем в холо-

дильник мариноваться. По-

даем в качестве закуски к 

крепким напиткам.  

Перепелки на шпажках 

 Надо: 

6 - 8 перепелочек 

3 - 4 зубчика чеснока 

3 - 4 ст. ложки оливкового 

масла 

1 ст. ложка меда 

1 ст. ложка дижонской гор-

чицы 

черный молотый перец 

сок 1 лимона 

соль 

деревянные шпажки 

Готовим: 

1) Шпажки кладем в воду и 

оставляем там минимум на 

полчаса. Иначе они во время 

готовки начнут гореть.  

2) Каждую перепелочку сна-

чала натираем солью, затем 

крест-накрест прокалываем 

шпажками.  

3) Готовим маринад: смеши-

ваем масло, лимонный сок, 

горчицу и черный перец. По-

ловиной этого маринада по-

ливаем подготовленных пе-

репелок и запекаем в разогре-

той до 180 0С духовке.  

4) Через 8 - 10 минут, когда 

спинки и птичек начнут под-

румяниваться, переворачи-

ваем их на другую сторону и 

поливаем оставшимся мари-

надом. Доводим до готовно-

сти еще около 10 минут. По-

даем со свежей зеленью.
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