


Эта книга – первый опыт членов молодежного творческого 
коллектива «Новое поколение», его выпускников и педагогов рас-
сказать о своем удивительном  коллективе людям – сверстникам 
и взрослым, друзьям и товарищам, знакомым и незнакомым.

Рассказать о том, как живется в коллективе, что приобрета-
ется и развивается в нем, что понимается и ценится.

В книге представлены разные материалы: официальная ин-
формация, размышления, творческие работы и почти художе-
ственные рассказы. Одни – коротенькие и сдержанные, струк-
турированные, другие – лиричные, третьи с личной историей, 
примерами…

В ней имеется фотоматериал из жизни МТК «Новое поколе-
ние».
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Однажды спросят: «Что такое МТК?»
Да разве можно рассказать двумя словами?!

«Орлятский круг» и друга верного рука,
И день за днем бежит, наполненный делами

45 лет живет в городском Дворце детского (юношеского) творчества им Н. К. 
Крупской молодежный творческий коллектив «Новое поколение», приняв эстафету 
у городского комсомольского штаба «Совет кузнецких комиссаров».

Все эти годы коллектив занимается социальным творчеством. Он много делает 
по развитию школьного ученического самоуправления в городе – проводит выезд-
ной лагерь  ученического актива «Республика кузнецких старшеклассников» (ла-
герь такой единственный в Кузбассе работает с 1968 года!), семинары-практикумы 
для лидеров школьных органов ученического самоуправления, форумы, ярмарки, 
«круглые столы», конкурсы, конференции ученического актива.

Он организует интересные, яркие, масштабные мероприятия для старшекласс-
ников – фестивали творчества («Музыка нас связала», «Тебе, мой город-сад!», 
«Согвиголова»), конкурсы («Школьник 21 века», «Идеальная пара», «Класс года», 
«Лига выдающихся старшеклассников»…), игры («Стартинейджер», интеллекту-
альный марафон…).

Он проводит социально-значимые акции в городе («Любимый город – чистый 
город», «Твори добро!» для ветеранов Домов милосердия, воспитанников детского 
дома №5, «Фабрика улыбок для горожан», «Яркие краски школьного двора»). 

Он организует досуг учащихся, приглашая на творческие программы в школь-
ное кафе «Добрый вечер» (кстати, это один из долгосрочных проектов коллектива 
– реализуется с 1988 года).

Он пропагандирует и развивает танцевальную молодежную культуру, обучая 
современному молодежному танцу в dance-школе «Уличные танцы».

Он учит  сверстников культуре делового общения, полемики, публичного вы-
ступления в проблемно-дискуссионном клубе «Диалог».

Он давно стал своеобразной творческо-экспериментальной площадкой по ра-
боте со старшеклассниками: ежегодно разрабатывает и реализует новые проекты, 
демонстрирует новые подходы и формы работы с молодежью. Вот и в этом году 
предлагает ученическому активу школ поучаствовать  в дистанционном конкурсе 
ученического самоуправления, а всем желающим старшеклассникам – в фестивале 
городских командных игр, посвященном 65-летию Победы.

Коллективная творческая и проектная деятельность, социальное партнерство, 
инновационные технологии, сотрудничество, социализация… - это не просто со-
временные термины, которые часто используют в описании образовательной дея-
тельности, это суть жизнедеятельности МТК «Новое поколение».

В коллективе занимаются старшеклассники из разных школ всех районов го-
рода.

По их признанию коллектив стал вторым домом; стартовой площадкой к успе-
ху; школой лидерства и творчества, добра и дружбы; настоящей командой целеу-
стремленных, позитивных, активных молодых людей.

Вместо предисловия…



В копилке коллектива много достижений, побед, наград. Прошлый учебный год, 
например, отмечен победами на областном конкурсе лидеров ученического само-
управления и фестивале актуального молодежного творчества «Сорвиголова», 
региональной научно-практической конференции, Всероссийских дистанционных 
конкурсах «Интеллектуальная инициатива» (г.Обнинск), молодежного самоуправ-
ления (г.Москва).

Но главное для коллектива даже не победы, не количество реализованных про-
ектов, а люди, которые формируются здесь, проходя сложный, но очень важный 
путь социализации в обществе. Люди с активной жизненной позицией, готовые 
жить в условиях современного общества, открытые завтрашнему дню.

Здесь учат всему: лидерству, деловому этикету и общению. Учат жить в коллек-
тиве и дружить. Учат самостоятельно добывать знания, принимать ответственные 
решения и участвовать в их выполнении. Учат применять полученные знания и 
приобретенные умения сегодня, сейчас, а не откладывать на потом. Учат играть 
разные роли в сложном жизненном спектакле.

Здесь поддерживаются таланты, инициативы, интересы и потребности всех 
членов коллектива и создаются условия для самореализации каждого.

Здесь уважают и ценят личные достижения и способности, личный вклад в 
общую деятельность коллектива, личную позицию. Здесь радуются успехам от-
дельных ребят и всего коллектива. Здесь огорчаются неудачам и делают из этого 
выводы.

Здесь особая энергетика, особая атмосфера, которую вместе создают педагоги, 
дети, выпускники, родители и в которой они вместе живут, созидают, сотруднича-
ют, сопереживают.

Здесь приоритетными являются такие ценности как уважение, доброта, трудо-
любие.

Здесь много династий. И очень крепка связь поколений коллектива.
Здесь находят настоящих друзей и свою любовь.
Здесь живет романтика и добрые традиции.
Здесь любят хорошую песню и свой коллектив.
Тысячи старшеклассников г. Новокузнецка прошли в коллективе школу граж-

данского становления, приобрели огромный практический опыт творческо-дело-
вого общения, организации социально значимых дел, повзрослев, перенесли это 
в свои студенческие, производственные коллективы, общественные организации.

В городе создано целое сообщество инициативных, деятельных людей с твор-
ческим мышлением и высоким коэффициентом полезного действия, способных до-
биваться высоких результатов в любой деятельности – научной, общественно-по-
литической, профессиональной.



В Древнем Риме че-
ловека, который не уча-
ствовал в общественной 
жизни страны, называли 
«идиот». Хорошо, что так 
нельзя сказать ни про 
одного из членов МТК. 
Коллектив как раз и за-
нимается организацией 
«общественной жизни». 
Но что же нужно под-
разумевать под этим об-
ширным, довольно-таки 
много охватывающим вы-
ражением? Это не только 
организация обществен-
но-полезных дел, меро-
приятий, семинаров и т.д. 
У членов МТК есть одна 
схожая черта – это нали-
чие активной жизненной 
позиции. 

МТКовцы не похожи 
на большую часть мо-
лодёжи. Мы – лидеры, 
ведущие остальных за 

собой, инициаторы, кре-
ативщики, организаторы. 
Мы не станем отмалчи-
ваться – нам всегда есть, 
что сказать людям. Мы не 
будем стоять в стороне, а 
возьмем ответственность 
на себя. Мы живем ярко 
и активно. У нас столько 
идей, творческих про-
ектов, важных для свер-
стников и горожан, где 
каждому из нас находит-
ся дело.

Творческие конкурсы 
«Школьник XXI века», 
«Лига выдающихся стар-
шеклассников», «Класс 
года»; фестивали го-
родских командных игр, 
посвященные 65-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне  и ак-
туального молодежного 
творчества «Сорвиголо-
ва»; турниры и семинары 

школьного ученического 
актива – это не полный 
перечень дел, организо-
ванных по инициативе 
МТК в городе за послед-
ние 2 года.

Есть еще «Республика 
кузнецких старшекласс-
ников», творческие про-
граммы в школьном кафе 
«Добрый вечер», заседа-
ния проблемно-дискусси-
онного клуба «Диалог».

Есть и традиционные 
дела внутри коллекти-
ва («Арбузник», «Костер 
знакомств», выездной 
сбор, конкурс «Лидер», 
встреча рассвета, вы-
пускной вечер…). 

Все это делает нас 
людьми ответственными, 
самостоятельными, ини-
циативными и творчески-
ми. Настоящими! 

А
Активная жизненная позиция

Ни для кого не секрет, что наш кол-
лектив очень любит радовать горожан 
яркими, необычными и запоминающи-
мися акциями! Горожане привыкли, 
что 1 апреля они встретят на улице 
колонну весёлых ребят, которые ма-
хом поднимут настроение и поздравят 
с этим необычным днём. 

А ребята из детского дома № 5 
каждый год с нетерпением ждут на-
ших МТКовцев с развлекательными и 
познавательными программами, по-

дарками у себя дома и на летней даче 
в Сосновке. 

Школьные дворы осенью готовы к 
новым красочным рисункам и играм на 
асфальте. 

И жители Дома престарелых Куз-
нецкого района всегда рады видеть 
наших ребят у себя в гостях. Ребята и 
книгами порадуют и фильмами люби-
мыми, и комнатные растения расставят 
в жилых помещениях, и рисунки яркие 
развесят по всему Дому, и клумбы ра-

Акция

5



зобьют на территории, и обязательно 
соберут всех на концерт и угостят сла-
достями, которые сами испекли.

Летом 2011 г. наш коллектив, уча-
ствуя в областной акции «1418 добрых 
дел», отправил в адрес многих вете-
ранов Великой Отечественной войны 
письма, которые тронули их до слез.

 
     Уважаемые ветераны

И никогда нам не забыть ни сорок 
первого, ни сорок пятого…

И вечно будем помнить мы, как 
разгромили вы врага проклятого!

Накануне 70-летия со дня начала 
Великой Отечественной войны от 
имени молодого поколения г. Ново-
кузнецка к Вам, ветерану войны, об-
ращается молодежный творческий 
коллектив «Новое поколение»

На самом деле хочется просто 
сказать «спасибо». Простое и ис-
креннее человеческое «спасибо», без 
лишних слов. Мы хотим сердечно по-
благодарить Вас за чистое небо над 
головой, за тихие вечера без стрель-
бы, за землю, которая не дрожит под 
выстрелами артиллерии, за наше на-

стоящее и будущее, которое насту-
пит благодаря ВАМ! Мы помним. Мы 
не забыли. Знайте, что мы гордимся 
и дорожим вашим великим подвигом 
ради нашего Отечества. И не толь-
ко в день Великой Победы, а всегда. 

Вы можете быть спокойны за 
нас, ибо мы храним память о вели-
ких жертвах, которые были не на-
прасны. Благодаря ним, мы ходим по 
свободной земле и дышим свободным 
воздухом. Память эту мы будем пе-
редавать из поколения в поколение, 
чтобы и дети наши знали и чтили 
Ваш подвиг. 

Мы искренне желаем Вам здоро-
вья и благополучия в Вашей жизни. 
Не тревожьтесь за будущее: Вы все 
сделали не зря, а мы продолжим ваше 
великое дело! 

С уважением, молодежный твор-
ческий коллектив

«Новое поколение»

Твори добро! – основной девиз 
всех акций, проводимых коллективом.

Твори добро! – основной принцип 
деятельности МТК.

В
Возможности

Что же такое воз-
можность? Возможность 
— это направление раз-
вития, присутствующее в 
каждом явлении жизни.

Возможности чело-
века велики. Одни могут 
удержать на плечах ло-
шадь, другие могут мгно-
венно перемножить в уме 
многозначные числа… 
Помимо человеческих 

возможностей есть еще 
возможности жизни, ко-
торые встречаются нам 
каждый день. 

Коллектив дает совре-
менному молодому чело-
веку возможность раз-
виваться как самому, так 
и помогать развивать-
ся другим. Нужно лишь 
уметь увидеть эти воз-
можности и по максимуму 

ими воспользоваться. 
На своем примере я 

хочу рассказать о тех воз-
можностях, которые дал 
мне коллектив. Наверное, 
для меня, главной стала 
возможность проявить 
себя. «Что это?» - поду-
маете вы удивленно. Все 
просто, когда-то раньше  
я была совершенно за-
крытым и стеснительным 
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человеком. В моей голо-
ве всегда были какие-то 
яркие, безумные идеи, 
требующие воплощения, 
но я их просто боялась 
высказать, боялась не 
получить поддержку от 
окружающих. Но придя в 
коллектив, я познакоми-
лась с людьми, которые 
помогли мне раскрыться, 
слушали и помогали ре-
ализовывать мои идеи. 
Коллектив дал мне эту 
возможность развития, 
возможность самовыра-
жения, дал поддержку, 
так необходимую мне. 

 Сейчас мне трудно 
представить свою жизнь, 
какой бы она была без 
коллектива. Каждый мой 
день наполнен делами и 
заботами. Я научилась 
планировать свое время 
правильно. Возможность 
обучения, возможность 
общения, возможность 
самореализации  –  все 
эти бесценные знания, 

что дал мне коллектив, 
ну, куда я сейчас без них?

«Друзья… как это 
важно, без друзей нель-
зя» - строчки из одной 
чудесной полюбившей-
ся мне песни. Действи-
тельно, за три года пре-
бывания в МТК, я нашла 
много верных друзей. Я 
участвовала в организа-
ции трех выпускных ве-
черов «В добрый путь!» 
и каждый раз, прощаясь 
с другом, отпуская его 
во взрослую жизнь, ду-
мала – «Как же так, как 
теперь?» Но появлялись 
новые ребята, и в них я 
находила частичку себя. 
Возможность общения, 
приобретения друзей, 
разве это не здорово?

А мои замечательные 
поездки  по волшебным 
местам – «Республика 
беспокойных сердец», 
«Сибирская сказка», 
«Орлёнок». Когда-то я об 
этом мечтала, но сейчас я 

могу с гордостью и огром-
ной радостью сказать: «Я 
была там!» Мечты сбы-
лись. Коллектив дал мне 
эту возможность – проя-
вить себя со всех сторон, 
участвуя во Всероссий-
ских и областных конкур-
сах, сменах. Я, как член 
коллектива, стараюсь по-
мочь всем ребятам, при-
ходящим к нам, увидеть 
эти возможности, кото-
рые помогут им в само-
развитии, помогут найти 
новых друзей, воплотить 
свои мечты в реальность 
и просто стать лучше. 

Каждый человек дол-
жен помнить, что на каж-
дое желание есть тысяча 
возможностей, на каждое 
нежелание есть тысяча 
причин.  Нужно уметь не 
только замечать возмож-
ности в каждом новом 
дне, но и уметь их реали-
зовывать и верить,  что 
они обязательно приве-
дут тебя к успеху.
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Выпускники молодежного творческо-
го коллектива «Новое поколение» - это 
богатство, достояние и особая гордость 
коллектива. Они достойно (как и обе-
щали!) несут звание члена МТК, хранят 
память о нем, проявляют интерес к его 
деятельности, ребятам, сотрудничают с 
коллективом, поддерживают его иници-
ативы и помогают ему. Они ответствен-
ные и надежные, креативные и смелые, 
успешные и образованные, инициатив-
ные и коммуникабельные, люди с актив-
ной жизненной позицией!

Они очень разные по возрасту, про-
фессиям, социальному статусу, увлече-

ниям. Самым младшим из них по 17 – 18 
лет, а старшим за 60. Среди них юристы 
и врачи, психологи и учителя, строите-
ли и ученые, руководители различного 
уровня и предприниматели, экономисты 
и журналисты… Абсолютное большин-
ство имеет высшее (да не одно!) обра-
зование, многие владеют несколькими 
специальностями.

Они активно, ярко живут и отдыха-
ют, поют и танцуют, пишут научные ра-
боты и стихи, снимают кино и делают 
рекламу, путешествуют и растят  детей.

Среди них люди, известные не толь-
ко в нашем городе. Десятки из них име-

Выпускники



Г
Гимн

«Однажды я ехал в автобусе и, 
пытался планировать свою деятель-
ность в новом учебном году. План по-
лучался довольно-таки интересным, 
включал полезные пункты и казался 
мне уже завершенным… Но всё же 
оставался один неразрешенный во-
прос: прийти ли снова в МТК «Новое 
поколение»? И так я уже порядка де-
сяти минут думал над этим, взвеши-
вал все доводы, размышлял… Думал, 
думал и уже хотел отказаться от 
этого в пользу занятий журналисти-
кой, но вдруг вспомнился гимн кол-
лектива, он заиграл у меня в голове, 
пробежали мысли и невольно тело 
покрылось мурашками при словах 
«… и не нам перестроить мир…». 
Как сейчас помню все свои чувства в 
этот момент, это трудно описать, 
но почувствовалось что-то родное и 

притягательное во всех словах. Таким 
образом, всё внутри словно переверну-
лось и уже мне не представлялось моё 
будущее без коллектива и исполнения 
этого замечательного гимна вместе 
с друзьями на общем собрании. Так я 
решил продолжить своё, тогда ещё ко-
роткое знакомство с МТК …»

Вот таким образом наш гимн повлиял 
на мою жизнь и думаю, что много у кого 
есть схожие истории. Безусловно, гимн 
МТК «Новое поколение»  - это нечто 
святое для каждого штабиста, это как 
«Отче наш» для каждого верующего или 
как «Yesterday» для каждого поклон-
ника группы «The Beatles», где просто 
невозможно спутать куплеты, даже ис-
полняя спросонья. Сейчас, как и 10, 15 
лет назад, гимн исполняется, всё новые 
и новые ребята разучивают текст… Но 
не кажется ли вам, что многих из нас с 

8

ют правительственные и областные на-
грады, победы в различных конкурсах, 
соревнованиях, звания.

Попова Татьяна Алексеевна – За-
служенный учитель Российской Феде-
рации.

Калинин Владимир Давыдович – 
прокурор Куйбышевского района г. Но-
вокузнецка.

Мальцев Сергей Михайлович – ди-
ректор лицея № 34 г. Новокузнецка.

Заводская Ирина Николаевна – де-
кан исторического факультета КузГПА.

Бердышев Алексей Викторович – ге-
неральный директор ООО «Франт».

Райх Александр Викторович – за-
меститель главного врача городской 
больницы № 2.

Белоусов Андрей Германович – 
председатель муниципальной избира-

тельной комиссии по Новокузнецкому 
округу.

Лахно Максим Александрович – по-
мощник Губернатора Кемеровской обла-
сти по связям с общественностью.

Бараненок Анна Вячеславовна – ве-
дущий специалист Комитета по делам 
молодежи Администрации г. Новокуз-
нецка.

Кандидаты наук:
Балицкая Наталья Владимировна
Корнишин Олег
Муратов Рафаиль
Андрианов Олег
Мельников Дмитрий Сергеевич
Николенко Елена
Панов Алексей Александрович.
Профессор – Никитин Александр 

Григорьевич.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Мы живём в неудачное время
И не нами гордится наш век.

Мы как все : вместе мы - поколенье,
Только каждый из нас - человек.

Говорят, здесь не наше дело
И не нам перестроить мир.
Только нас по душе задело,
Только нас этот мир пленил.

Припев :
 Мы как и все,

Но наша жизнь - стремленье.
Мы как и все,

Но только смотрим дальше.
Мы просто новое живое поколенье,
И жить хотим без зависти и фальши.

Говорят, здесь не наши дороги,
А дороги назад - в никуда.

Здесь смеются над миром боги,
Но теперь это наша беда.

Мы хотим, чтоб тепла и света
Было много, хватило на всех.
Мы хотим, чтобы было лето,

Чтоб был громкий весёлый смех.
Припев :

 Мы как и все,
Но наша жизнь - сомненье.

Мы как и все,
Но можем ошибаться.

Мы просто новое живое поколенье
И мы хотим всегда людьми остаться.

гимном связывает лишь поверхностное 
знакомство? Все мы знаем текст, может, 
кто-то знает и год написания, однако, в 
основном, историю возникновения гим-
на знает лишь небольшой круг лиц. По-
этому предлагаю нам с вами разобрать-
ся с этим обстоятельно.

Окунёмся в осенью 1966 года, да-
лёкие-далёкие времена, когда только 
появился на свет городской совет стар-
шеклассников. Ребята, начинавшие 
создание коллектива с основ, так ска-
зать с «фундамента», после того как 
придумали себе название – «Совет куз-
нецких комиссаров» решили сочинить 
и первый гимн – песню на мелодию 
«Гренады». И уже к концу двадцатого 
столетия появился наш современный 
гимн. Написала его выпускница 1995 
года Наталья Мартынова на «РБС» в со-
авторстве с одной из участниц смены. С 
тех пор он и является главной песней 
коллектива.

И вот уже как 16 лет гимн постоян-
но поётся в коллективе, тысячи голо-
сов исполняли его за эти годы и тыся-
чи ушей слушали этот гимн. Он стал 
своеобразной визитной карточкой МТК 
«Новое поколение», и что самое не-
обыкновенное – он разнесся вместе с 
выпускниками по всем уголкам мира 
и России. Ребята-выпускники на сво-
их устах проносят это творение как по 
улицам больших городов, так и по уда-
ленной провинции. 

Очень интересно наблюдать, как 
новички МТК разучивают гимн на Шко-
ле новичков вместе с заместителем 
председателя. Обычно ребята быстро 
схватывают мотив, но вот со словами 
всё происходит посложнее. Постоянно 
путаются припевы т.к. они очень похо-
жи. И по привычке, которая восходит 
корнями в первый гимн Российской 
империи, который пелся заупокойным 
голосом, новички и наш гимн пыта-

ются наделить подобными грустными 
интонациями. Однако, на то он и гимн 
молодёжного творческого коллектива 
«Новое поколение», что должен испол-
няться со всей юношеской живостью, 
яркостью и позитивом! 

Гимну МТК всего 16 лет, он ещё 
подросток, ровесник многих нынешних 
штабистов, но тем не менее он уже до-
статочно взрослый, проверенный вре-
менем и что самое главное – он претен-
дует на вечное существование…
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Д
Династии

В коллективе много династий.  Зна-
чит, нам верят, на нас полагаются.  Не-
которые семьи доверили  коллективу    
становление и развитие всех своих де-
тей.

Например, семья Иващенко (Татья-
на, Олег, Дмитрий, Виктор) была пред-
ставлена всем своим младшим поколе-
нием. 

А сестры Пеньковы – Екатерина, 
Мария, Надежда достойно держали 
марку семьи на протяжении многих 
лет, включив в этот процесс предста-
вителя младшего поколения, Данила 
Филатова, сына средней сестры Марии. 
Все они избирались в совет коллекти-
ва и очень активно участвовали в де-
ятельности. 

Солидным списком представлены 
семьи, в которых двое детей стали чле-
нами коллектива. И что особо хочется 
заметить, так это наличие хороших ор-
ганизаторских и творческих способно-
стей, интереса к деятельности коллек-
тива у наших династий. 

В коллективе занимались братья 
Кофановы Иван и Илья, Лахно Максим 
и Данил, Закроевы Андрей и Семён. 

В большом количестве представле-
ны сёстры: 

Меньшовы Оксана и Кристина
Карпенко Юлия и Элла
Карташова Наталья и Ирина
Алисовы Анна и Мария
Маленчук Мария и Олеся
Осиповы Анна и Дарья
Бессоновы Татьяна и Ольга
Макаренко Евгения и Вероника

Но их обошли династии братья-
сестры:

Харитоновы Наталья и Анатолий
Дорошины Татьяна и Максим

Ковалёвы Татьяна и Владимир
Машнюк Анастасия и Тимофей
Пановы Зоя и Алексей
Усковы Зоя и Дмитрий
Саблины Ольга и Иван
Миковы Галина и Александр
Баранёнок Анна и Павел
Гончар Юлия и Иван
Шпет Яна и Ярослав
Макаровы Алёна и Владимир
Гераськины Валентина и Андрей
Большаковы Евгений и Анастасия
Соломины Александр и Валерия

А есть ещё двоюродные братья – 
сёстры, тёти – племянники…

Но главные династии – это семьи, 
представленные двумя поколениями – 
родителями и детьми.
Щёкины: мама Чащина Татьяна и до-
чери  Ольга и Полина, Яценко: мама 
Щербачева Татьяна и дочь Яна, Кузь-
мины:  папа Кузьмин Олег и сын Кон-
стантин, Бочкарёвы: папа Бочкарёв 
Дмитрий и дочь Екатерина, Филатовы: 
мама Пенькова Мария и сын Данил, То-
половы: мама Кравцова Елена и дочь 
Ирина, Достовы: Провоторова Юлия и 
сын Артём, Рычковы: мама Колногузни-
кова Лариса и дочь Юлия, Тарасовы-
Никитины: мама Громова Марина и сын 
Даниил...
Сегодня династии продолжают Карпен-
ко Эля, Соломина Валерия, Тополова 
Ирина.
Надеемся на расширение списков по 
всем направлениям!
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«Диалог»

Современный под-
росток, будь то юно-
ша или девушка, по 
нескольку раз за день 
попадает в различные 
коммуникативные си-
туации: общается дома 
с родителями на тему 
«осенние каникулы», 
задает хитрые вопро-
сы учителю на уроке, 
знакомится с инте-
ресными ребятами в 
парке, помогает про-
хожему разобраться с 
дорогой, интересуется 
у продавца о качестве 
товара… Да мало ли 
что происходит с нами 
ежедневно, а вот дей-
ствовать приходится 
по-разному. Для под-
ростка важно каждый 
раз выглядеть в таком 
случае успешно, уметь 
задать вопрос или на 
него ответить, вни-
мательно выслушать 
собеседника, пред-
ставить свое мнение. 
В этом может помочь 
проблемно-дискусси-
онный клуб для стар-
шеклассников «Диа-
лог», созданный по 
инициативе молодеж-
ного творческого кол-
лектива «Новое поко-
ление». Он начал свою 
работу в 1997 году. За 
время его существова-

ния сотни ребят полу-
чили ответы специали-
стов на интересующие 
их вопросы, познако-
мились с интересными 
и творческими людь-
ми, определились с 
профессией.

Каждое заседание 
проблемно-дискусси-
онного клуба по-своему 
уникально и проходит 
в разных формах: час 
вопросов и ответов, 
мастер-класс, дискус-
сия, встреча со специ-
алистами, интерактив-
ная лаборатория и др. 
Это дает старшекласс-
никам возможность по-
лучить знания и опыт в 
их организации и про-
ведении.

Важным моментом 
при планировании за-
седаний клуба являет-
ся определение темы, 
актуальные для совре-
менных подростков, 
отвечающей на вопро-
сы современного об-
щества и молодёжный 
творческий коллектив 
с этим успешно справ-
ляется. 

Вот некоторые из 
них: 

•«Все мы родом из 
детства»

•«Детей надо учить 
тому, что пригодится 

им, когда они выра-
стут»

•«Нет более бы-
строго пути к овла-
дению знаниями, чем 
искренняя любовь к 
мудрому учителю» 

•«Чему бы ты ни 
учился, ты учишься 
для себя» 

•«Бестолковый от-
дых утомляет хуже ра-
боты»

•«Как сберечь здо-
ровье школьника»

•«Здоровое пита-
ние школьника» 

•«От физкультуры 
к спорту» 

•«Городской ту-
ризм»

•«Вкус адренали-
на»

•«В сетях всемир-
ной паутины»

•«Кому нужны мо-
лодые»







За окном шёл дождь. 
Стояла холодная пора. 
Люди торопились по-
скорей вернуться в свои  
уютные дома, не обращая 
внимания ни на кого. А 
в кабинете №49 Дворца 
творчества полным ходом 
шла подготовка нового, 
интересного дела. Повсю-
ду слышались бурные об-
суждения, звонкий смех и 
звон струн гитары. В такой 
тёплой и весёлой обста-
новке рождались новые 
идеи. Все были заняты. 
Кто-то продумывал сцена-
рий, кто-то делал оформ-
ление, другие придумыва-
ли конкурсы. В этом вихре 
событий и дел, каждый 
был частичкой этого боль-
шого мероприятия. Но 
среди них выделялся один 
весёлый, общительный 
юноша, который помогал 
каждой группе и был весь 
увлечён созданием нового 
дела. Звали этого юношу 
Артёмом.  Но не всегда 
он был таким. Многие его 
знакомые и одноклассники 
полгода назад знали со-
вершенно другого Артёма. 
Но обо всём по порядку.

Почему я одинок? Где 
найти верных друзей? По-
чему меня не понимают? 
Задавал он себе каждый 
день эти вопросы. Ещё 
с детства у него не было 
настоящих друзей, кото-

рые бы поддержали его 
в трудной ситуации. Все 
его одноклассники были 
скучные, не занимались 
творчеством или спортом. 
Они не стремились попро-
бовать или придумать что-
нибудь новое. Артём был 
совершенно другим. Он 
не мог усидеть на месте, в 
его голове возникали не-
обыкновенные идеи, но к 
сожалению он не находил 
поддержки своим мечтам. 
Он много, много раз пы-
тался предложить сделать 
школьную жизнь ярче. Хо-
тел, чтобы его класс стал 
добрее и ребята более 
чутко относились друг к 
другу. Но его не понимали 
и считали чудаком. Ведь 
одноклассникам казалось, 
что у них всё хорошо и за-
чем что-то менять. Хотя он 
уже почти смирился, но в 
его душе таилась малень-
кая надежда, что когда-
нибудь произойдёт чудо и 
его одноклассники поймут 
его.

Чудо произошло. На 
улице ярко светило солн-
це, его лучи играли с про-
хожими, весело падая на 
их лица. Природа вся све-
тилась и в воздухе ощуща-
лось предвкушение чего-
то особенного. В этот день 
Артём как обычно гулял 
по своему любимому пар-
ку и вдруг случайно стол-

кнулся с группой ребят в 
оранжевых майках, весело 
гуляющих и поющих не-
знакомые ему песни. Они 
наполнили весь парк ещё 
большим светом своих 
улыбок и энергией своей 
дружбы. Ребята окружили 
Артёма, познакомились и 
позвали с собой. Незамет-
но пролетело время в ком-
пании этих ярких ребят. 
Этот день стал особенным 
в жизни Артёма. У него 
как будто выросли крылья 
и опять пришло вдохнове-
ние. На следующий день 
Артём пришёл в молодёж-
ный творческий коллектив 
«Новое поколение». Ему 
было страшно – а вдруг и 
здесь не поймут, вдруг я 
им не понравлюсь. Но все 
страхи улетели, как толь-
ко ребята дружно закри-
чали –«Приивееет)) Мы 
тебя ждали!!!» Эти слова 
стали для него самыми 
главными, ведь его мечта 
действительно осуществи-
лась. Вот они весёлые, 
надёжные, понимающие 
друзья. Ведь их энергия, 
дружеское плечо никогда 
не дадут почувствовать 
себя одиноким и нико-
му ненужным человеком. 
Дружба и МТК навсегда 
связаны друг с другом))

Дружба
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Вероятнее всего, 
что его ответ будет 
примерно таким: «Ско-
рее всего, аббревиа-
тура какая-то». Если 
же дополнить вопрос 
расшифровкой МТК 
«Новое поколение», то 
возможно, что человек 
просто растеряется и 
не сможет ответить на 
поставленный вопрос.

А что МТК для меня? 
Для сверстников, с ко-
торыми я установила 
дружеские взаимоот-
ношение благодаря 
этим трём буквам? Для 
людей, которые так 
или иначе связаны с 
ним?

Первое, что прихо-
дит на ум – это обще-
ние. Не терпится до-
полнить эпитетом, что 
общение именно про-
дуктивное. Спросите, 
в чем это проявляется? 
Самое первое и про-
стое – это в улыбках. 
Попробуйте зайти в 
коллектив, начать об-
щаться с людьми и не 
улыбнуться. Вряд ли 

у вас это получится. 
Также не стоит думать, 
что кроме эмоций 
здесь ничего нельзя 
получить и дать вза-
мен. А как же знания? 
А как же опыт? А как 
же творчество?

Новые умения – 
легко, обмен опытом 
– пожалуйста, творче-
ство – без него нику-
да! Последний аспект 
меня всегда удивлял, 
удивляет и будет удив-
лять: как можно иметь 
такой огромный потен-
циал, который никогда 
не иссякает? Оказы-
вается, в коллективе 
это вполне реально! Я 
вам больше скажу; по-
падая в коллектив, у 
меня самой откуда-то, 
из каких-то потаённых 
резервов берется этот 
поток энергии, жела-
ние творить, придумы-
вать, пробовать. И это 
невозможно объяснить 
словами, это необхо-
димо прочувствовать. 
И я думаю, что мою 
точку зрения могут 

разделить все члены 
коллектива и люди, 
так или иначе связан-
ные с ним. МТК – это 
всегда позитив, несмо-
тря на периодические 
трудности, без кото-
рых просто нереально 
обойтись.

Самое классное – 
это постоянная дви-
жуха. Ты всегда в 
движении: либо ты 
размышляешь о том, 
что никогда не при-
ходило на ум; либо 
творишь собственны-
ми ручками, которые 
всегда считал кривыми 
и не способными со-
творить такое чудо. И 
за это хочется сказать 
спасибо педагогам, без 
которых всё это было 
бы просто невозмож-
но. За душу, что вкла-
дывают в нас, за веру, 
за добрые наставления 
и важные советы, за 
помощь в процессе. 
Низкий вам поклон, 
дорогие педагоги!

Е
Если спросят, что такое МТК?
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…А чем ты занимаешься в сво-
бодное время? 

-Всего не перечислишь… Гитара, 
парашюты, стрельба, английский… 
вот вчера ещё и в театральную сту-
дию записалась.

-Как ты успеваешь ещё и в школе 
хорошо учиться?

Спасибо МТК! Ведь именно там 
я научилась ценить и правильно 
распределять своё время, нашла 
верных друзей, с которыми всегда 
можно посоветоваться и попросить 
помощи в трудную минуту.

-Ты уже четвёртый год туда хо-
дишь. Не надоело?

-Неужели этот коллектив может 
надоесть?! Он стал частью меня, я 
возвращаюсь туда, как домой. Там 
никогда не бывает скучно. Мы же 
ТВОРЧЕСКИЙ коллектив, а творче-
ство не бывает однообразным!

-Ну вот не скажи! Мне за 3 года 
этот аккордеон так надоел!.. Пове-
рить не могу, что уже закончил му-
зыкальную.

-Здесь есть очень большая раз-
ница. Во-первых, ты играл на од-
ном инструменте и всё, а мы пишем 
стихи, статьи, сценарии, танцуем, 
рисуем, поём, что-то постоянно 
придумываем, организовываем. Мы 
можем попробовать себя во всем и 
выбрать то, что больше нравится. А 
во-вторых, любимое занятие никог-
да не наскучит.

-Может быть… А ты не устаёшь?

 -На самом деле очень сильно… 
но в процессе как-то не задумыва-
ешься… Мы общаемся, решаем воз-
никающие проблемы. И, кстати, мы 
всегда делаем  перерывы, чтобы от-
дохнуть и отвлечься: играем, пьём 
чай или просто разговариваем на 
разные темы.

-И часто ты туда ходишь?
-Не реже двух раз в неделю, ино-

гда чуть ли не каждый день.
-Но это занимает невероятно 

много времени!
-Но ведь это время тратится 

не зря! К тому же я не могу по-
другому… уже не могу без общения, 
без активной творческой деятель-
ности. А разве это хуже твоего вре-
мяпровождения?

-Нет.. но ведь одиннадцатый 
класс… к ЕГЭ готовиться надо… В 
школе невероятно загружают!

-Согласись, что всё это отго-
ворки. У меня ведь тоже ЕГЭ. Было 
бы побольше желания и помень-
ше лени. Чёткое планирование и 
стремление к цели – и все проблемы 
становятся просто смешными. Пока 
ты не сделаешь свою жизнь яркой, 
никто этого не сделает! А ребята из 
«Нового поколения» не хотят жить 
в сером мире. Именно поэтому наши 
будни так разнообразны и необыч-
ны! 

Ж
Живём ярко!
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З
Знакомство

Знакомиться с но-
выми людьми, говорить 
им «Здравствуйте!» наш 
коллектив любит! Делает 
он это весело, коррек-
тно и доброжелательно. 
За многие годы вырабо-
тался настоящий ритуал 
знакомства. Каждому но-
вому человеку коллек-
тив обязательно уделяет 
время, внимательно вы-
слушивает его, задает 
кучу разных вопросов. 
Эти вопросы об увлече-
ниях и учебе, о друзьях и 
любимых книгах, песнях, 
девизах, с которыми че-
ловек идет по жизни, и о 
том, что человек ищет в 
жизни, что хочет развить 
в себе, что может дать 
коллективу и научиться 
у него. 

На эти вопросы легко 
и трудно отвечать. Труд-
но ответить на множество 
вопросов, потому что ау-

дитория большая, незна-
комая, а вопросы порой 
такие разные, такие не-
ожиданные (иногда с лег-
ким подвохом!) и летят со 
всех концов зала. А легко 
потому, что человек чув-
ствует неподдельный ин-
терес аудитории к себе, 
поддержку пока еще не-
знакомых ребят, видит 
добрые улыбки, даже, 
может быть, впервые в 
жизни слышит аплодис-
менты в свой адрес в бла-
годарность за состоявше-
еся знакомство.

Все новички, приходя 
в коллектив, отмечают 
особую атмосферу, кото-
рая царит в нем. Удив-
ляются, что ребята здесь 
какие-то особенные – ис-
кренние, отзывчивые, с 
удовольствием общаются 
и помогают друг другу.

Любит знакомиться 
коллектив не только со 

сверстниками, но и со 
взрослыми людьми. Мно-
гие из нас первый опыт 
общения в большой ау-
дитории со взрослым че-
ловеком (иногда такого 
высокого социального 
статуса, как глава Адми-
нистрации города, напри-
мер) приобрели именно 
в коллективе. Именно 
здесь мы получаем бес-
ценный практический 
опыт в деловом этикете: 
учимся формулировать и 
задавать вопросы, ока-
зывать знаки внимания, 
благодарить за общение.

Любит коллектив 
знакомиться не только с 
людьми, но и с городами, 
явлениями, проектами, 
идеями, конкурсами, пес-
нями.. И чтоб это знаком-
ство обязательно имело 
продолжение. 
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Знания

Какую роль играют зна-
ния в жизни человека? 
Каждый, кто задумыва-
ется над этим вопросом, 
находит для себя ответ. 
Для кого-то знания – это 
власть, для кого-то – при-
знание в обществе, для 
кого-то получение зна-
ний становится смыслом 

жизни. Для меня знания 
– это жизненная необхо-
димость. Тот, кто владеет 
информацией, владеет 
миром. Это общеизвест-
ный факт, который при-
меним к каждому чело-
веку. 
В XXI веке мы понимаем 
необходимость и цен-

ность знаний. Без них мы 
не в состоянии выжить. 
Очень сложно перейти 
дорогу, не зная правил. 
Знания, которыми обла-
дает человек, определя-
ют, кто он. Чем большей 
суммой знаний он об-
ладает, тем больше воз-
можностей открывается в 



Молодёжный творче-
ский коллектив «Новое 
поколение» действитель-
но может гордиться сво-
ей богатой, яркой, насы-
щенной историей! Ведь 
в 2011году  он отмечает 
45-летний юбилей. 

Подумать только, це-
лых 45 лет существует 
наш коллектив! Для кого 
45 лет -это целая веч-
ность, кто-то скажет 45 
лет - это только начало 
пути. А для МТК «Новое 
поколение» это одновре-
менно и много и мало, 
ведь впереди ещё мно-
жество новых открытий, 
побед и достижений, и в 
то же время за плечами, 
уже почти полувековая 
история! 

Давайте же вспомним 
самые важные, яркие мо-
менты истории коллекти-

ва.
Началась история кол-

лектива в далёком 1966 
году. В Новокузнецке при 
городском комитете ком-
сомола создаётся совет 
старшеклассников. И в 
октябре 1966 года соби-
рается первое собрание 
этого совета. Совет стар-
шеклассников работает 
с учащейся молодёжью 
города.  

Первым руководи-
телем коллектива была 
Малярова (ныне Удало-
ва) Светлана Михайлов-
на, секретарь городского 
комитета комсомола. В 
апреле 1967 года город-
ской совет старшекласс-
ников переезжает в го-
родской Дворец пионеров 
им. Н.К Крупской (сегод-
ня это Дворец детского 
(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской), где до 
сих пор и живет.

Руководителем совета 
старшеклассников стано-
вится завуч Дворца пио-
неров Голева Екатерина 
Семёновна. У коллектива 
появилось имя – «Совет 
кузнецких комиссаров», 
свой гимн.

В марте 1968 года по 
инициативе городского 
совета старшеклассни-
ков прошла выездная 
школа комсомольско-
го актива «Республика 
кузнецких комиссаров». 
Впоследствии она стала 
называться городским 
профильным лагерем 
ученического актива «Ре-
спублика кузнецких стар-
шеклассников». Многие 
поколения старшекласс-
ников прошли через эту 
школу лидерства, творче-

История

И
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его жизни. 
Молодёжный творческий 
коллектив «Новое по-
коление»– это кладовая 
Знаний.  Знания, которые  
ребята получают в кол-
лективе применимы к лю-
бой сфере человеческой 
деятельности.
Я тоже была членом мо-
лодёжного творческого 
коллектива «Новое по-
коление». Задумываюсь, 
сколько знаний я полу-
чила в коллективе…не 

поддается счёту! Буквы, 
которые я когда-то выре-
зала на программе «Тво-
ри, выдумывай, пробуй»; 
блокноты, исписанные 
мной на учебных про-
граммах и профильных 
группах (они и сейчас 
хранятся где-то в короб-
ке, я их частенько достаю 
и использую сейчас, се-
годня!); знания, полу-
ченные в коллективе от 
моих педагогов (тогда, 
в школьные годы, я до 

конца не представляла 
насколько они будут вос-
требованы мной в жиз-
ни).
Пересматривая образо-
вательные программы 
перед началом учебного 
года, я задумалась об их 
интересности, важности 
и нужности. У меня самой 
появилась потребность 
найти что-то новое, по-
полнить копилку знаний 
коллектива.



ства, общения и радости. 
В 1971 году совет 

старшеклассников полу-
чает новый статус – го-
родского комсомольского 
штаба, при этом сохранив 
своё имя,  руководителем 
коллектива становится 
методист Дворца пионе-
ров по работе со стар-
шеклассниками Казанце-
ва Зинаида Ивановна. А 
в 1973 году её сменяет 
Караваева Лариса Геор-
гиевна, методист Дворца 
пионеров по работе со 
школьными комсомоль-
скими организациями. 

В это время начали 
зарождаться традиции, 
законы, ритуалы. Ритуал  
торжественного посвя-
щения в члены коллекти-
ва у знамени Республики 
впервые состоялся в сен-
тябре 1975 года. На этой 
церемонии ребята до сих 
пор клянутся достойно 
нести звание члена кол-
лектива, им вручается 
удостоверение.  

В январе 1976 года 
руководителем коллекти-
ва стала Попова Татья-
на Алексеевна, которая 
руководит коллективом 
и по сей день, на про-
тяжении почти 36 лет. 
Татьяна Алексеевна внес-
ла большой вклад в раз-
витие коллектива, по ее 
инициативе появилось 
множество новых дел, 
традиций, укрепилась 
связь поколений.

Так в мае  1977 года 
прошёл первый выпуск-
ной вечер «В добрый 

путь». 
А в феврале следу-

ющего года состоялась 
первая встреча выпуск-
ников «Зажги свою звез-
ду». 

В апреле 1980 года ро-
дилась ещё одна добрая 
традиция: встречать рас-
свет всем коллективом 
сначала у памятника В.И. 
Ленину, впоследствии на 
берегу реки Томи. Песни 
под гитару, общение, за-
пуск корабликов по воде 
– без этого не обходится 
ни одна встреча рассве-
та.

В 1981 году впервые 
широко отметили день 
рождение коллектива, - 
15-летие!

А в сентябре 1982 года 
появляется ещё одна за-
мечательная традиция, 
которая полюбилась ре-
бятам коллектива. Это 
костёр знакомств «Рас-
скажи мне о себе». Ко-
стёр проводится в лесу, у 
костра.

В октябре 1985 года 
состоялось первое ро-
дительское собрание. 
Такие собрания всегда 
проводятся в интересной, 
творческой форме. Роди-
тели знакомятся с дея-
тельностью коллектива, 
участвуют в различных 
конкурсах, викторинах. 
И всегда уходят с таких 
собраний  счастливыми и 
довольными.

В мае 1986 года вы-
пускники коллектива за-
ложили Аллею Верности, 
высадив у Дворца пионе-

ров 12 елей. Сегодня это 
большие, богатые дере-
вья, радующие глаз про-
хожих. 

В декабре 1988 года 
открыли школьное кафе 
«Добрый вечер». Еже-
годно на творческих про-
граммах бывает до полу-
тора тысяч школьников. 
Наши гости танцуют, уго-
щаются, участвуют в кон-
курсах. А ребята коллек-
тива при этом получают 
огромный организатор-
ский, творческий, комму-
никативный опыт.

С 1993 года во Двор-
це творчества работает 
денс-школа «Уличные 
танцы». В денс-школе 
подростки учатся совре-
менному молодежному 
танцу, общаться в кругу 
сверстников, организовы-
вать танцевальные мара-
фоны, шоу, конкурсы. 

Ребята коллектива ак-
тивно принимают участие 
в различного рода проек-
тах, конкурсах, играх, до-
стигая при этом высоких 
результатов. 

В январе 1999 года 
за высокие достижения 
в деятельности МТК «Но-
вое поколение» был удо-
стоен диплома и «Ники» 
Администрации г. Ново-
кузнецка.

А в феврале 2002 года 
команда МТК стала лау-
реатом межрегионально-
го молодёжного откры-
того конкурса «Лидеры 
нового века» в городе 
Кострома.

В ноябре 2003 года 
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общим собранием кол-
лектива было принято 
Положение о поощрении 
активных членов МТК 
наградной продукцией с 
логотипом коллектива. В 
такую продукцию входит 
майка, блокнот, кружка и 
ручка, а самые достойные 
ребята получают стипен-
дию. Конечно каждому 
члену коллектива всегда 
приятно быть отмечен-
ным, оцененным и полу-
чить заслуженную награ-
ду.

С января 2004 года 
проходит внутриколлек-
тивный конкурс «Лидер». 
Конкурс проводится в 
несколько этапов. А кон-
курсные задания помо-
гают раскрыть ребятам 
свои организаторские, 
творческие способности, 
эрудированность, сме-
калку, умение работать 
в команде, умение бы-
стро ориентироваться в 
различных ситуациях. А 
на традиционной встре-
че выпускников «Зажги 
свою звезду» проходит 
заключительный этап 
конкурса, где участники 
готовят свои самопрезен-
тации. Победители на-
граждаются дипломами, 
памятными подарками, а 
так же денежными при-

зами.
В феврале 2008 года 

ребята коллектива, а 
именно Медведева Ма-
рина, Торова Анастасия, 
Кувшинова Алёна уча-
ствуют в первом област-
ном конкурсе лидеров 
школьных органов учени-
ческого самоуправления, 
который проводился на 
базе детского оздорови-
тельного центра «Сибир-
ская сказка». Девушки 
достойно представили 
себя, свои организации, 
наш коллектив и достиг-
ли высоких результатов: 
Марина и Настя стали ди-
пломантами конкурса, а 
Алёна - финалистом.

В августе 2009 года 
команда МТК «Новое по-
коление», в составе Рыч-
ковой Юлии, Коптевой 
Алёны, Мельник Анны 
стала финалистом Все-
российского конкурса 
лидеров детских обще-
ственных объединений 
«Команда XXI века» , 
который проводился во 
Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» в го-
роде Туапсе.

В 2010 году коман-
да МТК становится лау-
реатом Всероссийского 
дистанционного турнира 
сразу в трех номинациях.

Совсем недавно, в 
апреле 2011 года мо-
лодёжный творческий 
коллектив «Новое поко-
ление» стал дипломан-
том Кузбасской ярмарки 
«Образование. Карьера. 
Занятость», а в июне но-
вая победа – звание ла-
уреата Всероссийского 
дистанционного турнира 
«Молодежное самоуправ-
ление». 

Коптева Алёна стала 
победителем областного 
конкурса «Лидер уче-
нического самоуправле-
ния», приняв эстафету 
победителя предыдуще-
го конкурса у Мельник 
Анны, члена МТК.

Сегодня молодёжный 
творческий коллектив 
«Новое поколение» раз-
вивается и процветает. 
На протяжении всей сво-
ей истории он объединял 
ярких, неравнодушных 
людей - старшеклассни-
ков г. Новокузнецка. 45 
лет – это достаточный 
срок, чтобы подводить 
некоторые итоги, гово-
рить об успехах и дости-
жениях, многие из ко-
торых, безусловно, ещё 
впереди!
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Кафе «Добрый вечер»

К

Уже более 20 лет 
школьное кафе «Добрый 
вечер» принимает в сво-
их стенах школьников 
города. Согласитесь, 20 
лет – срок не малый, а 
кафе все это время ведет 
свою  творческую дея-
тельность.  Значит, есть в 
этом потребность, значит 
и участники получают 
удовольствие, и органи-
заторы делают все, что-
бы встречи в кафе были 
яркими, интересными, за-
поминающимися. 

Возраст наших гостей 
бывает разный: это уча-
щиеся начальных классов 
и ребята постарше (5 – 8 
классы). 

Для каждой возраст-
ной группы гостей мы 
нашли свои секреты успе-
ха.

Ребята создают твор-
ческую программу свои-
ми силами. Организацией 
всего процесса занимает-
ся совет кафе, во главе 
с «директором». Ребята 
распределяют обязанно-
сти, каждый может найти 
себе дело и по душе, и по 
способностям. В течение 

года они могут побывать 
в роли актеров и сцена-
ристов, в роли оформите-
лей и звукорежиссеров, 
побыть в технической 
группе, заниматься за-
купкой и подготовкой уго-
щения. Работая в кафе, 
каждый получает опыт 
организаторской дея-
тельности, навыки сце-
нарного и актерского ма-
стерства, учится работать 
со звуковой аппаратурой, 
с микрофонами, состав-
лять play-лист к дискоте-
кам, подбирать звуковое 
и световое сопровожде-
ние к программе, стильно 
и современно оформлять 
помещение, а так же об-
учается культуре обслу-
живания. 

В нашем школьном 
кафе ребята встречаются 
с небольшой аудитори-
ей, учатся с ней взаимо-
действовать, «ловить» 
настроение, дарить хо-
рошие эмоции. После та-
кой практики совсем не 
страшно выходить и на 
большую сцену в роли 
ведущего городского ме-
роприятия или конкур-

са, зная как вести себя 
в любой ситуации, смело 
взяться в школе за напи-
сание сценария к празд-
нику, за его организацию.

Наши гости тоже 
многому учатся. Они уз-
нают, как вести себя в 
таких местах, как можно 
поддерживать друг друга 
аплодисментами, болеть, 
переживать, в какие игры 
можно поиграть в школе 
на переменке, лучше уз-
нают друг друга. Ребята 
участвуют во всех кон-
курсах и играх, охотно 
выполняют творческие 
задания еще и потому, 
что все это предлага-
ют им их сверстники, а 
не взрослые «дяди» и 
«тети».

Самыми популярны-
ми стали программы в 
школьном кафе «Добрый 
вечер»:

«Крестики-нолики», 
«Новогоднее конфетти», 
«В гостях у пчел», «День 
сладкоежек», «Свет, ка-
мера, мотор!».



Если бы я был ребен-
ком и пришел бы в кафе 
«Добрый вечер» на про-
грамму, то я бы взорвался 
от эмоций удовольствия, 
полученных здесь!!!

Если бы я был роди-
телем и привел своего 
ребенка на программу в 
кафе, то я был бы рад, 
ведь я знаю, что ему 
здесь понравится!!!

Если бы я был офор-
мителем и украшал по-
мещение, то я вложил 
бы все свои творческие 
силы, чтобы детям, при-
шедшим на программу 
понравилось!!!

Если бы я был режис-
сером, то я бы завидовал 
сценаристам, которые 
придумывают такие инте-
ресные и замечательные 
программы!!!

Если бы я был пода-

ющим надежды актером, 
то я бы именно так же и 
играл на сцене, как веду-
щие!!!

Если бы я был конди-
тером, то я бы съел все 
пирожные, ведь они та-
кие вкусные и сладкие!!!

Если бы я был осве-
тителем, то я бы выбрал 
именно эту палитру, по-
тому что она правильно 
освещает сцену!!!

Если бы я был ново-
годней елкой, то я бы с 
радостью постоял на Но-
вый год!!!

Если бы я был друже-
любным холодильником, 
то следил бы за едой, 
чтобы она не портилась и 
была свежей!!!

Если бы я был DJ, то 
с удовольствием бы со-
гласился составлять play-
листы к программам!!!

Если бы я был офи-
циантом, то я  бы очень 
аккуратно разносил все 
угощение!!!

Если бы я был космо-
навтом, то я был бы удив-
лен таким количеством 
звука и света!!!

Если бы я был дизай-
нером, то выбрал именно 
такие тона оформления!!!

Если бы я был танцо-
ром, то с удовольствием 
бы станцевал на сцене 
таким замечательным ре-
бятам!!!

Если бы я был дирек-
тором кафе, то я бы одо-
брил все идеи, предло-
женные для проведения 
программы!!!

Если бы я был продю-
сером, то был бы удив-
лен, насколько здесь от-
ветственная техническая 
группа!!!
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Говорят про них: всегда веселы,
Говорят про них: всегда вместе,
Говорят: неужто интересен им
Этот мир совсем неинтересный.

Ну зачем они так надрываются?
И ведь-, время уходит вспять.

Может зря, вообще, напрягаются?
Только вместе они опять.

Люди скажут: вы зря стараетесь,
Не зажечь вам в сердцах огни,

И без дела вы часто болтаетесь.
Только ж вместе опять они.

Только дружба их очень крепкая
Греет этот холодный свет,

Только взгляды их, очень меткие
Говорят всему серому нет.

Они яркою жизнь делают,
 И людей за собой ведут,

И никто, кроме них не ведает,
Что от жизни они берут.

Комиссар – звучит гордо очень!
Комиссар, им быть - это дар.

И равняются все на них точно,
И достойно звучит КОМИССАР!!!

Комиссар
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Как в наше время понимают такие 
слова как лидер, лидерство? Для на-
чала, лидер – это личность, которая 
может брать на себя ответственные  
решения, а так же сделать так, чтобы 
остальные члены группы доверяли это-
му решению и следовали за ним.

Лидерство — это процесс социаль-
ной организации и управления обще-
нием и деятельностью членов группы, 
осуществляемый субъектом (лидером), 
который наделен определенной вла-
стью.

Человек-лидер должен обладать 
следующими качествами: 

1. Настойчивость.  Если человек 
не будет настойчив, слушать его никто 
не будет, так как он не будет добивать-
ся того, чего желал.

2. Коммуникабельность и ха-
ризматичность. Лидер должен быть 
общительным и уметь найти подход к 
каждой личности, донести до неё опре-
делённую информацию.

3. Смелость и уверенность. 
Человек должен всегда уметь 

отстаивать(доказывать) своё мнение.
4. Творческое мышление. Без 

собственных идей стать лидером невоз-
можно.

5. Умение быстро мыслить и ясно 
выражать свои идеи.

Лидер, это по сути своей, сформиро-
вавшаяся личность. Каждый имеет свои 
особенности и определенный подход к 
делу. Надо помнить, что от рождения 
человек лидером не становится, одних 
врождённых качеств мало, надо их по-
стоянно развивать. Наш коллектив, по 
моему мнению, воспитывает лидеров. 
Он развивает в личности лидерские 
качества, учит быть самостоятельным 
и ответственным, придает уверенности 
в своих силах и способностях, ведет к 
успеху.

А самое главное, - коллектив под-
держивает желание быть лидером и 
создает все условия, чтобы на деле 
проявить лидерские качества уже сей-
час и потом в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Л
Лидер

М
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МТК для меня – это …

- коллектив, изменив-
ший меня;

- прекрасная юность, 
верные друзья, возмож-
ность самореализации;

- школа жизни, теплые 
чувства горячие взгляды, 
пытливые умы;

- открытие самой себя;
- очень теплое место, 

куда хочется приходить 
снова и снова;

- беспокойный круг 
дел;

- родной дом;
- знания, которые обя-

зательно пригодятся в 
жизни;

- приятная атмосфера, 
добрые друзья, умные и 

отзывчивые педагоги;
- умение креативно 

мыслить и возможность 
всегда улыбнуться;

- время, когда я стал 
ответственным, у меня 
появилось много хороших 
друзей, я попрощался с 
вредными привычками и 
начал мечтать;

Об МТК одной строкой (из сочинений выпускников МТК 2008 - 2011 годов)



«Минутка»

Что такое “МинуТКа” 
и почему она так много 
значит для коллектива? 
Ведь казалось бы минутка 
–это просто единица из-
мерения времени, равная 
60 с, 1/60 часа или 1/1440 
суток.  Но для каждого 
штабиста это слово зна-
чит намного больше.

• “МинуТКа” – это 
друг и советчик. Именно 
ей штабист рассказыва-
ет большую часть своих 
секретов. Из неё ты мо-
жешь узнать ответы на 
самые сокровенные во-
просы, которые ты давно 
боялся задать другим.

• “МинуТКа” – это 
информатор. Она всегда 
предлагает нам свежие 
новости и полезную ин-
формацию, оставаясь 
нашим верным и почти 

единственным источни-
ком всех новостей из кол-
лектива.

• “МинуТКа” – это 
учитель. Она всегда учит 
нас чему-нибудь новому, 
раскрывает тайны бытия.

• “МинуТКа” – это 
товарищ. Товарищ, кото-
рый веселит и поднимает 
нам настроение, когда 
это необходимо. Това-
рищ, который поддержи-
вает тебя в трудную ми-
нуту. Товарищ, с которым 
можно поговорить на лю-
бую тему.

А проще говоря,  «Ми-
нуТКа» - это внутрикол-
лективная малотиражная 
газета, которая выпуска-
ется с 2002 года и вот уже 
на протяжении десятка 
лет является неотъемле-
мой частью коллектива. 

Почему газета полу-
чила именно такое на-
звание? Возможно, из-за 
того что в самом слове 
«МинуТКа» содержатся 
те три согласные, кото-
рые так много значат 
для нашего коллектива 
(м,т,к). Возможно, потому 
что её объём обычно со-
держит около двух стра-
ниц и на её прочтение 
уходит не более минутки.  
А возможно, как раз, по 
обеим этим причинам.

Путешествуя по стра-
ничкам «МинуТКи», на-
ходишь для себя море 
удивительных и пораз-
ительных вещей.  По-
пробуйте сравнить два 
выпуска – тот, который в 
первый раз вышел в 2002 
году, как подарок выпуск-
никам этого же года, и 

- место, в котором по-
является улыбка;

- мои достижения;
- куча положительных 

эмоций;
- мир, полный улыбок 

и счастья;

- маяк для детских ко-
раблей;

- особая атмосфера до-
бра, искренности , позити-
ва, творчества;

- чудо!
- подарок судьбы!

- прекрасная школа 
общения;

-это кратчайшая и на-
дежная основа дальней-
шей жизни.
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тот, который пресс-центр 
выпускает сейчас.  Имен-
но с помощью этих газет 
можно проследить, как 
менялась история кол-
лектива, что происходило 
вокруг, что интересовало 
штабистов. Но неизменно 
одно - каждая статья го-
товится с большим трепе-
том. Открою вам секрет 
–  не за один час всё это 
делается. За этими дву-
мя-тремя страничками-
большой труд ребят, ко-

Любой интернет-пользо-
ватель может прочитать 
о том, что делает и что 
собирается делать наш 
коллектив. 

Не сомневаюсь, что 
«Минутка» будет жить 
долго, и когда я уже ста-
ну выпускницей и приду 
навестить  родной кол-
лектив, первым делом 
возьму в руки свежень-
кий номер той самой га-
зеты, которую когда-то 
выпускала сама.

торые потратили не мало 
времени за написанием 
статей. 

С 2010 года «МинуТ-
Ка», как СМИ, расширила 
область своих обязанно-
стей. Ведь именно с этого 
года появилась видео-
версия газеты. Сегодня 
«МинуТКа» продолжает 
развиваться. Ведь теперь 
для более мобильного по-
лучения информации по-
явилась и интернет-вер-
сия коллективной газеты. 
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МТК привык я гордиться 

Из спича участников 
внутриколлективного 
конкурса «Лидер» - 2011  
года по теме «МТК при-
вык я гордиться».

... именно споосбно-
стью коллектива ваять из 
обычных среднестатисти-
ческих подростков насто-
ящих лидеров, професси-
оналов, на труде и идеях 
которых будет держаться  
общество.

... потому, что он из-
менил меня. Я стала дру-
гой. Мы все изменились. 
Стали настоящими. Во 
мне зажегся огонь, ко-
торый согревает, но не 
обжигает, дарит тепло.
Именно этот огонь и сде-
лал меня неравнодушной.

... я горжусь длинной 
и богатой историей МТК, 
традициями. И доброй, 
светлой атмосферой кол-

лектива. 
... потому, что коллек-

тив - мой второй дом, где 
каждая минута очень до-
рога и неповторима. Ведь 
все, чем мы занимаемся, 
вся наша деятельность 
ценна для меня, для мего 
будущего. Здесь мы от-
крываем в себе новую по-
тайную дверь своих воз-
можностей.

... в нашем современ-
ном, динамично разви-
вающемся мире старше-
класснику, чтобы стать 
успешным, необходимы 
другие, специфичные, 
отличные от школы ис-
точники социализации. 
Таким источником, не-
сомненно, является наш 
молодежый творческий 
коллектив «Новое по-
коление». Коллектив ос-
нован на таких важных 
принципах, как творче-

ство, инициатива, тради-
ции и доброе отношение. 
МТК - настоящая школа 
лидертсва, выпустившая 
за свои 45 лет существо-
вания сотни успешных 
ребят.

... та деятельность, 
которой мы занимаемся, 
те городские дела для 
старшеклассников, кото-
рые мы организовываем, 
и те принципы, которыми 
мы руководствуемся, не-
сомненно, очень важны и 
значимы для нашего го-
рода, наших сверстников 
и нас самих. Приятно, что 
о своей деятельности мы 
успешно заявляем, уча-
ствуя и побеждая в об-
ластных и всероссийских 
конкурсах. Но главное, 
что дает коллектив, это 
верные друзья и настоя-
щие единомышленники.



Новичок? – Новичок! Немного ис-
пуганный взгляд, но одновременно и 
весьма удивлённый, легкая улыбка на 
губах, которая то и дело расширяется, 
в предчувствии чего-то нового, необык-
новенного, того, что раньше казалось 
чем-то нереальным, утопичным и даже 
слишком наивным. Вот общий портрет 
новеньких ребят, пришедших в МТК 
«Новое поколение» впервые. Но… мало 
информации и ничего такое описание 
не даёт для осмысления данного вопро-
са. А что же может дать? Да осознание 
себя самим новичком! Но как же это 
может произойти? А только с помощью 
дневника новичка МТК! И вот как это 
может выглядеть… (описание основано 
на общих сведеньях).

Первое собрание:
15-45 – Пришёл в МТК (вроде бы так 

называется). Сижу в кабинете, улыба-
юсь. Вокруг ребята.

15-50 – Сидел, улыбался, подошла 
Алёна – зам.председателя, познакоми-
лась со мной. Поговорили, чувствую 
много хорошего меня ждёт. Улыбаюсь 
ещё больше.

15-55 -  Странные ребята: встали в 
круг и поют. Неужели и я таким чуда-
ком стану?!

16-00 – Вышел какой-то мальчик, 
сказал, что сейчас начнётся общее со-
брание. Странно звучат эти слова: «об-
щее собрание»… 

16-05 – Вышла Алёна, позвала с со-
бой – познакомиться с ребятами. По-
стоял перед всеми, рассказал о себе. 
Волнительно выступать перед аудито-
рией….

16-07 – Алёна попросила ребят за-
дать мне вопросы. Спросили, был ли я 
в Лондоне. Странный вопрос… Но я там 
не был. А ребята веселые и вежливые.

16-10 – Этот мальчик продолжил 
общее собрание. Ребята обсуждают не-
понятные мне вещи: семинар, костёр 
знакомств, конкурсы… Сижу, улыбаюсь, 
смотрю на ребят. А их много, человек 
40…

17-00 – Перерыв. Опять ребята 
встали в круг и поют, ещё и гитарист 
появился в центре. Позвали с собой, 
всё объяснили: это «орлятский» круг. 
Попели песни. Понравилось!!! Как-то 
необычно… но приятно. Вот бы песни 
выучить.

17- 10 – Опять обсуждают что-то 
мне непонятное. Улыбаюсь. 

18-00 – Мальчик сказал, что со-
брание окончено. Все встали и поют 
неизвестный  мне гимн. Тоже стою, 
имитирую пение: открываю рот. А гимн 
красивый, вот бы тоже выучить.

18-05 – Подошла Алёна, дала анке-
ту, начала всё рассказывать о каких-то 
«профильных группах», попросила вы-
брать одну из 10-ти. Выбрал, записал 
время. И время тоже надо запомнить. 
Эх… как тяжело…

18 -20 – Иду вместе с ребятами до 
остановки, улыбаюсь. Кто-то подошёл, 
поговорили. За 200 метров ходьбы по-
знакомился с 4-мя ребятами. А они ми-
лые, но чудаки…

Второе собрание:
15-30 – Пришёл на Школу новичков, 

получил текст гимна, доволен. Узнал в 
общем куда пришёл. Доволен вдвойне. 

15-45 – Подходят ребята, здорова-
ются. Классно! Неужели меня запомни-
ли!

16-00 – Снова началось «Общее со-
брание». Обсуждаем разные вопросы. 
Кое-что понимаю.

17-00 – Начали играть в «тыщ». За-
мечательная игра! Неужели здесь все 
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такие перерывы интересные? Сильно 
улыбаюсь…

18-00 – С имитацией гимна поконче-
но: знаю половину текста! Горд за себя!

18-30 – Снова шли вместе до оста-
новки, за очередные 200 метров появи-
лось ещё 6 знакомых. Чудесно! Да ещё 
и из моей школы.

Седьмое собрание:
15-30 – Сдаём творческий экзамен 

в «Школе новичков». Знаю гимн, 5 пе-
сен, названия всех профильных групп 
вместе с руководителями, наслышан о 
городских делах, хочу помочь в органи-
зации.

15-50 – Мне сказали, что я сдал эк-
замен! *Ввухху*!!! Меня посвятят!!!

16-00 – Началось общее собрание. 
Впервые выступил со своим мнением. 
Волнительно. Будем совершенствовать-
ся.

17-00 – А песни-то я знаю!! Так при-
ятней петь в «орлятском» кругу!

18-30 – Знаю уже весь коллектив, не 
с кем знакомиться, просто общаюсь.

Девятое собрание:
15-30 – По привычке пришёл в это 

время: забыл, что прошёл курс «школы 
новичков». А я-то уже посвящён, удо-
стоверение ношу с собой.

16-00 – Началось общее собрание, 
достал блокнот, записываю важные мо-
менты. Задаю вопросы новым новичкам 
(странная формулировка). Как я их по-
нимаю…

Вот так-то гораздо лучше! Думаю, 
что из этого дневника можно узнать 
каково это – быть новичком. И напо-
следок скажу интересный факт: коли-
чество бывших новичков коллектива и 
настоящих равно 100% !

Новое

Жил-был мальчик по 
имени Ваня. 

Любил он очень рисо-
вать, да вот вдохновения 
не было. Искал Ваня это 
вдохновение везде, но 
все вокруг было серым 
и скучным. Все цветные 
краски на его палитре 
уже утратили свою яр-
кость. Природа за окном 
больше не восхища-
ла его. Осенние листья 
больше не блестели на 
солнце, дождь не был 
таким теплым, а снег не 
напоминал ему воздуш-
ные хлопья. Мальчику 
казалось, что он больше 
никогда не сможет зани-
маться любимым делом.

Началась зима. При-
ближался Новый год. 
Ванина семья поставила 

искусственную елку (хотя 
мальчик очень просил 
настоящую), друзья боль-
ше не звали его играть в 
хоккей. Ваня всегда ду-
мал, что с наступлением 
Нового года поднимает-
ся настроение. Как-то он 
снова решил порисовать: 
взял планшет, налил воду 
в баночку, открыл гуашь, 
приготовил кисточки. 
Долго смотрел на белый 
лист и вскоре понял, что 
ничего не сможет нарисо-
вать. Это очень огорчило 
Ваню. Было время, когда 
он рисовал целый день, 
настолько хорошо у него 
получалось…

В ночь на Новый год 
Ваня проснулся от стран-
ных звуков. Это была 
тихая и светлая музы-

ка, напоминающая звон 
колокольчиков. Открыв 
глаза, мальчик увидел 
прекрасную девушку, она 
сияла золотым светом и 
какой-то доброй и вол-
шебной энергией. 

-Кто вы? - совершен-
но растерянно спросил 
мальчик.

-Я слышала, ты хо-
чешь начать новую 
жизнь, обрести вдохнове-
ние?- спросила девушка, 
пропуская мимо ушей во-
просы Вани. 

-Да, хочу. – все ещё 
с неуверенностью произ-
нес он. – Но как я смогу 
это сделать?

- Я помогу тебе. Вот, 
держи.-  она достала из 
рукава золотой свиток и 
протянула мальчику.- Это 
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карта, с помощью неё ты 
сможешь обрести свое 
вдохновение.

На этих словах она ис-
парилась, а Ваня остался 
один в пустой комнате.

Весь последующий 
день мальчик провел в 
библиотеке, в надежде, 
что сможет узнать хоть 
что-нибудь о той девуш-
ке. Нигде не встречалась 
о ней информация, пока в 
его руки не попала книга 
«Боги и богини Древней 
Греции». На одной из 
страниц он увидел пор-
трет той девушки. Это 
оказалась Клио- богиня 
истории. Именно она по-
могала людям найти свое 
вдохновение. Было уже 
поздно. Свиток Ваня ре-
шил не открывать и подо-
ждать до утра.

Зазвенел будильник. 
Ваня встал с огромным 
желанием открыть это 
загадочное послание. Он 
развязал атласную лен-
точку и раскрыл свиток. 
Перед ним была карта 

Центрального района Но-
вокузнецка (собственно, 
где он и жил), крестик, 
видимо, указывал место, 
куда надо прийти. Ниже 
была дана сноска о вре-
мени прибытия на место 
Х.  «Таааак, где же это 
находится..О, так это же 
совсем не далеко. А вре-
мя 16:00. Интересно, что 
будет в это время? Я дол-
жен пойти туда». 

15:45 «Я почти при-
шел. Вот этот дом: Дво-
рец детского (юношеско-
го) творчества им. Н.К. 
Крупской. Но как мне это 
поможет обрести вдох-
новение? Вроде художе-
ственную школу я и так 
закончил». Но Ваня ре-
шил зайти и проверить, 
так, на всякий случай.

Мальчик поднялся 
на третий этаж и упер-
ся в дверь, ведущую в 
45 кабинет.  Еще минуту 
Ваня боялся открыть её, 
но вскоре он переборол 
себя и вошел. В комна-
те собралось много не-

знакомых ему ребят. Все 
они улыбались, активно 
обсуждали что-то между 
собой, все были настоль-
ко веселые и счастливые, 
что Ваня понял, где ис-
кать свое вдохновение.

К нему подошел 
какой-то высокий маль-
чик и сказал:

-Привет, я Саша. Ты 
новенький? Добро пожа-
ловать, присаживайся! 
Мы скоро начинаем.

С тех пор жизнь Вани 
наполнилась яркими кра-
сками, верными друзьями 
и, самое главное, вдохно-
вением. Он начал новую 
жизнь, в которой каждая 
вещь раскрывалась по-
новому. Ваня стал радо-
ваться каждому дню и 
каждой мелочи. Теперь 
он смело мог заявить, 
что является членом мо-
лодежного творческого 
коллектива «Новое поко-
ление»!
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Орлятский круг

О

Им невдомек, что эта вещь «орлят-
ский» круг…

«Эта история произошла давным-
давно в лагере «Орленок». Лагерь был 
еще очень молодым. Первые отряды 
не были дружными. Но прошло не-
которое время, и все стали замечать, 
что с одним отрядом что-то творится. 
Все мальчишки и девчонки в том отря-
де были не такими, как их товарищи. 
Они относились друг к другу не так, 
как остальные: мальчики всегда брали 
на себя трудную работу, помогали де-
вочкам; девчонки заботились о маль-
чишках – и никто никого не оставлял в 
беде. Увидят грустное лицо – и сдела-
ют все, чтобы печаль оставила друга. 
Никто сначала не мог понять причины 
такой перемены, потом стали замечать, 
что каждый вечер эти ребята ходят в 
лес и возвращаются оттуда оживлен-
ными и счастливыми. И вожатые ре-
шили узнать тайну этого отряда. Долго 
пришлось идти в следующий вечер в 
темноте по следам, и вдруг между тем-
ных стволов сосен пред ними плеснуло 
высокое пламя костра. Вожатые увиде-
ли, что мальчишки и девчонки сидят 
вокруг костра плечом к плечу и поют 
песни, и говорят о разных вещах – о 
любви, о дружбе, о беде и о радости, о 
добром и злом – о том, что их волнует, 
чем они хотят поделиться с другими. И, 
как ни странно – безмолвный огонь...»

Данную легенду, наверняка, многие 
слышали не раз. Но мало кто задумы-
вается о том, как она повлияла на раз-
витие традиций нашего коллектива.

Традиция петь в «орлятском» кругу, 
доверяя ему свои мысли, мечты появи-
лась в коллективе давно, еще в начале 

70х годов. Привезли ее «штабисты» 
из «Орленка».  Она пришлась по душе 
ребятам, прижилась в коллективе и на 
данный момент является одной из лю-
бимых традиций коллектива, частью 
жизни нашего коллектива.

Сколько песен пропето вместе! Пес-
ни эти особенные - добрые и мудрые, 
каждая открывает целый мир перед 
нами.

Сколько моих ровесников стояли 
рядом в кругу, слегка покачиваясь, 
поддерживая друг друга. 

У «орлятского» круга свои законы:
• мы стоим в кругу чередуясь: 

мальчик – девочка …, правой рукой 
держась за плечо, а левой за пояс со-
седей, покачиваемся в такт музыке;

• мы не прерываем начатую 
песню на полуслове, допеваем ее до 
конца;

• мы не выходим из круга, когда 
поется песня, потому что к каждой пес-
не относимся с уважением;

• мы не проходим через центр 
круга – его сердце;

• мы не предлагаем песню, а за-
певаем ее.

Данные правила легко запомнить с 
помощью коротенького стихотворения:

Слева друг и справа друг,
Чуть качнулся «орлятский» круг.
Тут лишь о главном услышишь сло-

ва.
Руки в размахе крыльев орла:
Справа на плечи, а слева на пояс.
Тихо звучит о серьезном твой голос.
Круг неразрывный нельзя разо-

рвать.
В центр, лишь прощаясь, можно 

ступать.
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П
Педагоги

В развитии любого 
детского коллектива важ-
ную роль играют взрос-
лые.

Так и у нас! Ну  со-
гласитесь со мной – не 
было бы рядом талантли-
вых, профессиональных, 
влюбленных в дело педа-
гогов, не было бы наше-
го большого, дружного, 
творческого коллектива 
с яркой, богатой истори-
ей, добрыми и важными 
традициями и законами, 
крепкой связью поколе-
ний. Не было бы той уди-
вительной, комфортной 
,домашней атмосферы, 
в которой мы живем, ко-
торую мы замечаем и це-
ним.

Здесь дорожат каж-
дым из нас! Здесь каждо-
го из нас растят, лелеют, 
в буквальном смысле сло-
ва, развивают, приводят 
к успеху. Здесь помнят 
каждого (и через много 
лет!) по именам, делам, 
выпускам.

Иногда говорят, что с 
МТК «Новое поколение» 
работает уникальный пе-
дагогический коллектив. 
Я разделяю эту точку 
зрения.

Во-первых, потому, 
что наши педагоги вла-
деют солидной суммой 
знаний, умело руководят 
разнообразной деятель-
ностью коллектива, об-

щаются и сотрудничают с 
нами как старшие товари-
щи (что тоже поражает!).

Во-вторых, потому, 
что все они выпускники 
коллектива. Знают о нем 
все: историю и людей, 
формы работы, интересы 
ребят, и даже наши «се-
кретики».

В-третьих, потому, 
что это коллектив едино-
мышленников (мы это ви-
дим, чувствуем!), вместе 
идущий к намеченным 
целям.

В-четвертых, мы зна-
ем наших педагогов как 
людей с активной граж-
данской позицией и рав-
няемся на них.

Я вписала бы золотом 
в историю коллектива 
имена наших педагогов, 
особенно, руководителей 
коллектива!

У самых истоков сто-
яла Голева Екатерина 
Семеновна, завуч город-
ского Дворца пионеров 
и школьников им. Н. К. 
Крупской (1967 – 1971гг.). 
Ее сменила Казанцева 
Зинаида Ивановна, ме-
тодист Дворца пионеров 
(1971 – 1973 гг.), а затем 
коллективом руководила 
Караваева Лариса Геор-
гиевна (1973 – 1976гг.).

С января 1976 года и 
по настоящее время ру-
ководителем МТК «Но-
вое поколение» является 

Попова Татьяна Алексе-
евна. Именно с нее на-
чалась добрая традиция 
приглашать для работы с 
коллективом его выпуск-
ников.

В списке педагогов 
коллектива 18 молодых, 
отважных, творческих, 
компетентных, веселых, 
в разные годы работав-
ших с нами, - озорными, 
любознательными, «про-
двинутыми»…

Кожевников Виталий 
Геннадьевич

Кофанов Иван Викто-
рович

Большаков Евгений 
Викторович

Лахно Максим Алек-
сандрович

Казакова Наталья 
Эдуардовна

Федорова Екатерина 
Альбертовна

Бессонова Татьяна 
Михайловна

Аксенова Оксана Вла-
димировна

Харитонова Наталья 
Юрьевна

Кунц Елена Алексан-
дровна

Житкова Анна Олегов-
на

Тырина Оксана Серге-
евна

Степанова Елена Сер-
геевна

Камашева Екатерина 
Павловна

Захарова Алена Алек-
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сеевна
Аскарова Валентина 

Ахметулаевна
Мендикеева Ирина 

Андреевна
Кувшинова Алена Вик-

торовна
Сегодня с коллекти-

вом работают:
Андреева Олеся Ген-

надьевна (председатель 
коллектива 2000 – 2001 
отчетного периода, вы-
пускница МТК 2001 г., 
призер областного кон-
курса «Я - вожатый»; по-
бедитель областного кон-
курса «Молодая семья»; 
член педагогического 

отряда «Товарищ» с 2001 
г.)

Веде Олег Констан-
тинович (выпускник ГКШ 
«Совет кузнецких комис-
саров» 1987, член педа-
гогического отряда «То-
варищ» с 1989 года)

Гераськина Валентина 
Александровна (выпуск-
ница МТК 2004 года, при-
зер областного конкурса 
«Я – вожатый», командир 
комиссарского отряда 
«Товарищ»)

Попова Татьяна Алек-
сеевна, Заслуженный 
учитель Российской Фе-
дерации, выпускница 

городского совета стар-
шеклассников «Совет 
кузнецких комиссаров» 
1969г., победитель об-
ластного конкурса «Са-
мый классный классный», 
дипломант областного и 
Всероссийского конкур-
сов авторских программ, 
«Отличник народного 
просвещения», награж-
дена областными меда-
лями «За особый вклад 
в развитие Кузбасса III 
степени», «За веру и до-
бро», «За достойное вос-
питание детей».

Мы любим своих педа-
гогов, гордимся ими.

Песни

В числе любимых песен коллекти-
ва – «орлятские», те, которые пришли 
к нам из ВДЦ «Орленок». Это замеча-
тельные песни, добрые и мудрые. У 
каждой свой характер. Каждая откры-
вает целый мир - мир дружбы, любви, 
взаимопонимания. Некоторые из них 
поются в коллективе уже больше 40 
лет («Звездопад», например, «Кора-
блик детства», «Алые паруса», «Ты, да 
я, да мы с тобой», «Юность»), другие 
чуть меньше – «Радуга», «Фантазия», 
«Не спеши трубить отбой», «В пару-
синовых брюках», «Мы с тобой давно 
уже не те», «Ленинградская», «Пере-
вал», «Философы в тринадцать с по-
ловиной», «Море», «Дом», «Шпагу и 
сердце», третьи совсем недавно стали 
особенно популярны («Шепот ветра», 

«Костер», «Простор», «Орлятский 
круг», «Птенцы»).

Эти удивительные песни объединя-
ют нас, многим помогают жить, пости-
гать истины.

С удовольствием поем песни «Ре-
спублики беспокойных сердец», песни, 
привезенные со студенческих смен, 
всероссийских сборов.

И еще… Мы очень стараемся попу-
ляризовать эти песни: издаем сборники 
для участников «Республики кузнецких 
старшеклассников», транслируем их на 
городских мероприятиях для старше-
классников. 

Появились у коллектива и свои пес-
ни, написанные к особым событиям
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Гимн Османа

Здравствуй, Осман! Как поживал?
Как перенес минуты разлуки?
И расскажи, о чем ты молчал
… И как ты сгорал от скуки.

Припев: Осман. О, Осман
Я люблю тебя!

Здравствуй, Осман, не виделись год.
Я для тебя позитивчик берег.

Я для тебя сочинил пару строк,
Просто поверь, все будет ок.

Здравствуй, Осман, не виделись год.
Все будет так, а не поперек.

Ужин самим, в 12 отбой.
А ты только песенку эту пропой.

В сумке еда: лук и картошка..
Ну-ка, ребята, готовим все ложки.

Вот повар здесь и снова готов,
Готов готовить обед и ужин.

Осман. О, Осман
Да что тут слушать? Ты просто 

скушай!

Как рассказать тебе про любовь? Не 
говоря слов лук, картошка, морковь.
Чтобы вспомнил ты эти три дня. А 

главные слова: «Вот это да!»
А есть только снег, веселье, друзья,
Огоньки, представления и мафиЯ, - 
Кухня, готовка, умыванье по утрам..

А тебе бы только…
(припев 2 раза)

Песня для выпускного

Они желают прожить жизнь 
достойно

И теперь могут быть все спокойны.
МТК открывает все замки и все 

двери,
Чтоб каждый выпускник в себя 

смог поверить.

Солнышко светит. Зеленые листья,
Взрослая жизнь вас зовет.

Но выпускники ничего не боятся
И только смотрят вперед.

Припев:
Зацени – это наши выпускники
Они скажут: «Зажгись, и других 

зажги!»
Зацени – это наши выпускники
Они пройдут все дороги и все 

пути.

Выпускники наши все повзрослели,
Так быстро яркие дни пролетели.

Как жаль то, что этого нам не 
вернуть

И мы отправляем вас в добрый 
путь!

Так много вы сделали для 
коллектива,

Подарили счастье другим.
За море активности и позитива

Спасибо мы вам говорим!
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Круто ты попал в МТК

Раньше жил ты, как другие и не знал 
про МТК,

И по улицам бродил ты после школь-
ного звонка.

Но однажды в коллектив свой друг с 
собой тебя позвал,

И сказал наш председатель: «Слу-
шай, круто ты попал!»

Припев: Круто ты попал в МТК.
Ты – штабист и других ты за собой 

веди.
Пусть ложатся в строки слова.

Гитарист… подыграет нашей песни 
мотив.

Ты у нас душа компаний и поешь, 
как соловей,

Никогда не остаешься от проблемы 
в стороне.

Коллектив наш уважаешь, вместе мы 
- одна семья

Потому, что точно знаешь – всем 
есть дело до тебя.

Припев.

В это мире непонятно, что тут 
правда, что всерьез.

И порою без ответа остается твой 
вопрос.

Только в нашем коллективе все идет 
своим  путем,

И пока друг с другом вместе – нам 
все беды нипочем.

Припев.

Юбилейная

Мы собрались
В этом дружном широком кругу

Ты и я – мы друзья. Чувствуй нашу 
теплоту

МТК подарил нам юность и огонь в 
глазах.

В этот день юбиляру мы хотели б 
пожелать:

Припев:
Излучай свет, излучай жизнь,

Нам дари свой бесконечный опти-
мизм.

Мы с тобой, а ты будь нашей путе-
водной звездой.

Излучай жизнь, излучай свет,
Процветай как можно больше лет.
С нами в сердце будь и освещай 

нам путь

Кто сейчас с нами,
У того душа юна

Это сделал коллектив для тебя и 
для меня.

Все мы вместе – поколенье, яркое, 
как детский смех.

МТК, продолжай ты нестись стре-
лою вверх

Припев

Наша любовь
Будет в сердце навсегда.

Новое поколение, чтим и ценим мы 
тебя.

И для нас ты  - учитель и надеж-
ный верный друг,

Нас ведешь, даришь радость, уско-
ряешь сердца стук.

Припев
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Мы вместе

Глядя в зал,
Отражаемся в ваших глазах.

В них струной напряженной звеня,
Выбирает дорога меня.

Каждый час
Наша юность уходит от нас.

Над дорогой длиной в одну жизнь,
Наша песня, как птица кружись.

И в сплетении рук,
И в сиянии глаз

Мы вместе.
Бьется колол сердца

В ладонях моих
Мы вместе.

Все сметая преграды,
Разрушая все стены,

Мы вместе.
О-о!

Мы вместе.
В небеса

Улетят наши голоса,
Но останется песней роса,

Растворенная в ваших глазах.
Будь смелей,

Обретая по жизни друзей, 
Коллектив наш, мой друг, не за-

будь,
Тот, с которым ты начал свой 

путь.

Коллектив ты мой родной 

Есть на свете много песен разных 
О больших и малых городах. 
Я пою о городе прекрасном, 
Том, что дорог мне всегда. 

Пусть зимой здесь снег и лютый 
холод, 

А в июле - то гроза, то зной. 
Я люблю тебя, мой милый город, 

Мой Новокузнецк родной! 

Вечер в небе звёзды зажигает, 
Фонари качают головой, 

Где-то окна весело мигают,
Приглашая в город мой.

Знаменит ты крепостной стеною, 
Хорошо встречать рассвет с тобой . 
Я люблю тебя, мой милый город,

МТК ты мой родной! 

Мы идём по праздничным проспектам 
И аллеям с шумною листвой. 
Мне поют берёзы песню эту, 

Солнцу радуясь со мной. 
Здесь мне каждый камень сердцу до-

рог 
И мосты над быстрою рекой. 

Я люблю тебя, мой милый город,
Коллектив ты мой родной!
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Председатель

В Словаре живого ве-
ликорусского языка Даля 
содержится множество 
слов на букву «П»: полк, 
порт, прямая, пельмень…  
А в молодежном творче-
ском  коллективе «Но-
вое поколение» одним 
из главных, часто встре-
чающихся, обязательных 
является слово «пред-
седатель». Так называют 
лидера нашего коллекти-
ва (надо заметить, что на-
звание этого поручения не 
менялось с начала созда-
ния коллектива).

Председатель – один 
из нас, которому коллек-
тив доверил свое раз-
витие. Получив такое 
важное поручение на от-
четно-выборном собра-
нии, лучший из  лучших 
– а настоящим председа-
телем может стать толь-
ко такой человек – сразу 
с головой  погружается в 
организаторскую деятель-
ность по созданию мо-
бильной, ответственной, 
творческой, целеустрем-
ленной команды. Он тре-
бовательный, но в то же 
время внимательный и 
понимающий, использую-
щий потенциал каждого 
члена совета по максиму-
му, грамотно координиру-
ющий деятельность МТК. 
Наш председатель умеет 
брать ответственность за 
ошибки своих товарищей 
и представляет свое мне-
ние общему собранию. По-
мимо этого, наш предсе-
датель доброжелателен к 

давшая коллективу двух 
председателей). По двое 
председателей из лицеев 
№11, 47, 34, школ №26,46 
и гимназии №62 

Председатели коллек-
тива разных лет:

Мельникова Наталья
Перевозчиков Сергей
Гехт Леонид
Ярмолинская Ирина
Алмухаметов Хамза
Чалых Татьяна
Федотова Марина
Хлебникова Татьяна
Федотов Александр
Полежаев Владимир
Губин Алексей
Митрохина Лариса
Черных Алексей
Борисова Наталья
Черноусов Евгений
Пенькова Мария
Кожевников Виталий
Спивак Наталья
Шиков Константин
Балакирева Софья
Провоторова Юлия
Меньшова Оксана
Важенин Алексей
Жинкина Яна
Даниленко Игорь
Позднякова Ирина
Самсонова Ирина
Меньшова Кристина
Бурмистрова Олеся
Харитонов Анатолий
Спицына Анна
Милежик Денис
Трушкина Юлия
Карпенко Юлия
Ковалев Владимир
Медведева Марина
Кувшинова Алена
Рычкова Юлия
Мельник Анна
Старков Александр

ребятам, которые первый 
раз пришли в коллектив, 
он помогает им влиться 
в дружные ряды членов 
нашего коллектива. Пред-
седатель – то связующее 
звено, тот, если можно так 
выразиться, скотч, кото-
рый связывает, скрепляет 
коллектив, превращая его 
в невероятно сильную и 
функциональную ячейку, 
которая обязательно за-
ймет важную страницу в 
жизни нашего города.

40 ребят в разные 
годы истории коллектива 
становились его лидерами 
– председателем. Дважды 
избирались в председа-
тели Ярмолинская Ирина, 
Митрохина Лариса, Черно-
усов Евгений, Губин Алек-
сей, Рычкова Юлия.

Первый председатель 
коллектива (тогда  го-
родского совета старше-
классников) Мельникова 
Наталья (школа №11), 
нынешний председатель – 
Старков Александр (школа 
№64).

Интересно, что 25 из 
них – девушки, 15 – юно-
ши.

Трое председателей 
из лицея №84 (Харито-
нов Анатолий, Мельник 
Анна, Рычкова Юлия), 
трое из гимназии №44 
(Губин Алексей, Черных 
Алексей, Кувшинова Але-
на), трое – представители 
школы №64 (более того, 
двое из них сестры Мень-
шовы Оксана и Кристина, 
это единственная семья, 
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РКС

Р

Республика кузнецких комиссаров,
Мы все верны традиция твоим.

Но мы не остановимся на старом,
На том стояли и на том стоим

Нельзя не согласиться с этими сло-
вами, хотя Республика давно уже пере-
стала существовать под этим названием, 
теперь многие страшеклассники города 
отправляются на каникулах в городской 
выездной профильный лагерь учени-
ческого актива «Республику кузнецких 
старшеклассников». РКС организуем мы, 
молодежный творческий коллектив «Но-
вое поколение» и педагогический отряд 
«Товарищ».

На территории Республики действуют 
определенные законы:

1. Каждое дело творчески, а иначе – 
зачем?

2. Закон 0:0 
3. Где взять? Достать! 
4. Закон правой руки
5. Не согласен – возражай! Возражая 

– предлагай! Предлагая – делай!
6. Закон зеленого друга

7. Закон «Без дыма» (Эти законы, 
устройство РКС и многое другое описано 
в Конституции лагеря!)

В Республике есть свой орган само-
управления – штаб.

Штаб – это группа республиканцев, 
занимающаяся организацией жизни РКС.

Главные символы и атрибуты РКС:
• флаг синего цвета с изображением 

солнца; 
• эмблема; 
• гимн Республики.
На протяжении 43 летней истории 

Республика менялась вместе со своими 
республиканцами.  

На смене 2010 года ребята прошли 
обучение в «Школах успеха» по интерес-
ным и актуальным для подрастающего 
поколения направлениям:

• PR-школа;
• Школа менеджеров;
• Play-школа;
• Креатив-школа;
• Дизайн-школа;
• Шоу-школа.
При этом, как бы банально это не 
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звучало, все занятия очень интересны 
и больше чем наполовину состоят из 
практики и общения. (На первый взгляд 
пугающие своим объемом занятия оказы-
ваются очень интересными, ведь на них 
ребята получают новые знания, обмени-
ваются мнениями и самое главное – про-
буют свои силы на практике )

Индивидуально подобрать для себя 
программу обучения позволяет система 
целевых программ, клубов по интересам 
и мастер-классов, ведущими которых яв-
ляются как члены педагогического отря-
да «Товарищ», так и члены коллектива.

От  других лагерей РКС отлича-
ется тем, что:

• нет и минуты свободного времени;

• каждый день заканчивается отлич-
но спланированным КТД;

• количество положительных эмо-
ции за 5 дней примерно равно количе-
ству всех эмоций в других лагерях;

• здесь нет ребенка и вожатого, 
здесь есть Комиссар и Республиканец;

• здесь приобретаешь солидный ба-
гаж новых знаний;

• отсюда уезжаешь с новыми дру-
зьями

P.S. Можно многое рассказать о 
«Республике кузнецких старшеклассни-
ков». Но даже не хватит книги, чтобы 
описать все, что там происходит, что 
чувствует и понимает каждый респу-
бликанец, проживая вместе эти 5 уди-
вительных дней.   

Двенадцать лет мо-
лодежный творческий 
коллектив «Новое поко-
ление» при поддержке 
педагогического отряда 
«Товарищ» реализует 
свой долгосрочный про-
ект «Ученическое само-
управление».

Основа любого объ-
единения (в т.ч. и учени-
ческого коллектива шко-
лы) – общность взглядов, 
позиций, единство целей. 
Обязательные признаки 
такого объединения – са-
мостоятельность, самоде-
ятельность, самоуправле-
ние. 

Участие в учениче-
ском самоуправлении 
дает уникальную возмож-

Самоуправление

ность каждому школьни-
ку развить в себе лидер-
ские, коммуникативные 
качества, приобрести 
опыт организаторской и 
управленческой деятель-
ности. Самоуправление – 
это средство воспитания 
активной жизненной и 
гражданской позиции.

Из истории… 
В 1999 году молодеж-

ный творческий коллек-
тив «Новое поколение» и 
новокузнецкая городская 
молодежная обществен-
ная организация «Мое по-
коление», объединившая 
выпускников коллектива, 
взяли на себя смелость 
организовать работу по 
развитию ученического 

самоуправления в на-
шем городе. Разрабаты-
вая проект, старались 
по-новому взглянуть на 
систему самоуправления 
в школе, которое должно 
не управлять школьни-
ками, а создать условия 
для развития социально 
значимой деятельности 
и отношений, инициати-
вы, творчества в школе, а 
так же дать возможность 
каждому школьнику раз-
вить в себе лидерские, 
коммуникативные каче-
ства, приобрести опыт 
организаторской и управ-
ленческой деятельности. 

Первыми шагами ста-
ли: выездной семинар 
для директоров школ го-



рода, где организаторы 
постарались показать и 
доказать актуальность 
и важность данной про-
блемы. Позже состоя-
лись «круглый стол» по 
обмену опытом работы 
действующих органов 
ученического самоуправ-
ления (ОУС),  первый 
городской творческий 
смотр-конкурс школьных 
ОУС, а так же семинар-
практикум для лидеров 
школьных ОУС.

Семинары-практику-
мы не только освещают 
вопросы, касающиеся 
ученического самоуправ-
ления, но и показывают 
разные формы организа-
ции обучения учениче-
ского актива, такие как 
общая лекция, работа в 
малых группах, «круглый 
стол», работа в интерак-
тивном режиме. Кроме 

того,  все участники по-
лучают методические 
материалы по темам се-
минаров.

  Положительные ре-
зультаты работы, а так 
же живой интерес к про-
блеме и готовность со-
трудничать как со сто-
роны учащихся, так и 
администрации школ и 
города указали на необ-
ходимость продолжить 
работу по развитию уче-
нического самоуправле-
ния. 

За время существова-
ния программы было про-
ведено множество дел:

- смотры-конкурсы 
школьного ученического 
самоуправления

- конференция «Уче-
ническое самоуправле-
ние: вчера, сегодня, зав-
тра…»

- ярмарки достижения 

ученического самоуправ-
ления

 - городской конкурс 
«Лидер»

- форум актива учени-
ческого самоуправления 
«Дорога в будущее»

 - городской профиль-
ный лагерь ученического 
актива «Республика куз-
нецких старшеклассни-
ков»

Программа получила 
признание не только на 
уровне города, но и Рос-
сии. Проект «Самоуправ-
ление? Самоуправление… 
Самоуправление!» стал 
лауреатом открытого 
межрегионального кон-
курса «Лидеры нового 
века» в г. Кострома, где 
был представлен коман-
дой коллектива. 
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Слоган

Ежегодно коллектив выбирает себе 
своеобразный девиз - слоган, с ко-
торым живет, действует, реализует 
свои проекты. Например:
- В любом месте веселее вместе!
- Живем ярко!
Накануне 45-летнего юбилея даже 
конкурс на лучший слонаг органи-
зовали. Победители конкурса уви-
дят свои слоганы на выставке «Го-

род цветного настроения» в виде 
растяжек.
• 45... И мы разгоняемся дальше!
• В МТК пришел - вдохновение 

нашел!
• Зарядись позитивом!
• Живи на яркой стороне!
• МТК: настройся на нужный лад!
Интересно, чей слоган получит об-
щее одобрение коллектива?







Социализация старшеклассников

« С о ц и а л и з а ц и я 
старшеклассников» - 
так называется образо-
вательная программа, 
по которой обучается 
и строит свою деятель-
ность МТК «Новое по-
коление», которая го-
товит молодых людей 
к жизни в условиях 
стремительно меняю-
щегося современного 
общества, учит жить в 
этом обществе сейчас.

Она состоит из 
собственной образо-
вательной программы 
«Школа социального 
успеха» и плана дея-
тельности коллектива.

Участвуя в програм-
ме, члены коллектива 
быстрее и правильнее 
определяют свое место 
в системе социальных 
отношений, совершен-
ствуют свои отноше-
ния с другими людьми, 

более других сверстни-
ков готовы к выполне-
нию разнообразных 
социальных ролей в 
обществе. Они имеют 
возможность получить 
уважение, одобрение, 
поддержку товарищей 
и взрослых, приоб-
рести новых друзей, 
найти такие дела и за-
нятия, формы творче-
ского взаимодействия, 
в результате которых у 
них формируется ком-
муникативная культу-
ра.

Каждый подросток 
изучает три обяза-
тельных предмета – 
«Аспекты лидерства», 
«Деловой этикет»,  
«Твори, выдумывай, 
пробуй» и один-два 
предмета по выбору 
(таких предметов 10, 
для каждой профиль-
ной группы свой): 

• «Город творчества»;
• «Основы внутрикол-
лективной деятель-
ности»;

• «Путь к успеху»;
• «Ты - организатор»;
• «Public relations»;
• «Рекламное дело»;
• «Школа оформите-
ля»;

• «Поколение Next»;
• «Основы журнали-
стики»;

• «Летопись: шаг за 
шагом».
Программа автор-

ская. Её составили 
педагоги коллектива 
в 1997 году; трижды 
программа редактиро-
валась; дважды уча-
ствовала в конкурсах 
авторских программ 
(дипломант област-
ного «Всероссийского 
конкурсов).
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Структура
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Творчество
Т

***

На свете чудеса есть, их много разных:
Висячие сады и Эвереста пик …

Но есть такое, что ни пафосно, ни 
праздно,

Единство с творчеством в себе таит.

В закрытых серых двориках Новокуз-
нецка

Укрылись три пылающие буквы - М Т К,
Чуть подойдешь и можешь ты уже со-

греться,
Зажгутся у тебя и сердце, и душа.

Вот входишь, поднимаешься на третий,
А там все что-то думают, творят.

Войдешь – тебя улыбкой встретят,
Увидишь, как глаза у них горят.

Они – все вместе, не поодиночке,
Они – все поколение одно,

В них молодость с трудом засели 
прочно,

Им вместе всем тепло и хорошо.

Все горы могут в одночасье покорить,
И никакие трудности им не помеха!
В них сердце беспокойное стучит,

И каждый стук в них отдается эхом.

Моря и океаны бороздит
Тот крейсер, «Новым поколением» 

зовется.
Уж точно больше ста готов он плыть

И с каждым годом он все дальше 
рвется.

Этот раздел книги представлен творческими работами членов коллектива 
- стихами, одой, письмами, эссе.
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Стремительно бежит 
время…

Стремительно бежит время,
Годами жизнь меря

Мы – новое поколение,
Мы в новую жизнь верим.

И что бы ни говорили,
 Мы ищем свое место.

Наши души едины,
Мы навсегда вместе.

Мы не просто серая масса – 
Каждый из нас личность.

Мы не бьемся из-за власти,
Открывая свою безграничность.

Мы шагаем вперед без сомненья,
Не играя ничьи роли.

Мы – новое поколение,
Мы новую жизнь строим!

И ошибки у нас бывают,
История все рассудит.

Успех нам сердца окрыляет.
Мы знаем: все еще будет!

Мы привыкли смотреть дальше,
У нас лишь одно стремленье – 
Жить открыто, без фальши.

Мы – новое поколение!

Пусть извилисты наши дороги,
Мы легких путей не искали.
Мы знаем, добьемся многого
Не зря мы об этом мечтали.

Нам новую жизнь строить
Ускорит время свой бег.

Слышишь звук чьих-то шагов?
Это мы пришли в XXI век!



Ода коллективу

Такую радость ощущаем,
Когда приходим в МТК -

Наш коллектив нас вдохновляет
На благородные дела.

С друзьями мы проводим время,
Переполняют нас идеи,

Наполнен смыслом каждый час. 
Сюда спешим мы после школы,

Забыв обиды все и ссоры,
Ведь все здесь очень любят нас!

Смелей, не нужно сомневаться, 
Беги скорее в МТК!

Здесь каждому есть, чем заняться,
У всех здесь «варит голова».
Вопросом верно ты задался –

Зачем же здесь народ собрался?
Сейчас услышишь ты ответ. 

Мы - городским делам подмога,
Со временем шагаем в ногу,
Пожалуй, нам замены нет.

Все коллективщики активны, 
Хороший подают пример,

Средь молодых людей заметны, 
Без дела не пройдёт и день.

Они воспитаны, умелы,
За всё всегда возьмутся смело.

И без сомнения идти 
Вперёд и миг не сомневаться, 
Всегда на высоте держаться – 

Уверенны в своём пути!

Мы с юбилеем поздравляем
Наш коллектив - уж сорок пять!

И от души мы всей желаем
Сил и успехов не терять.

Стремительно летят года –
Но коллектив творит всегда!

В своих немалых достиженьях
В истории запечатлён,

Для всех бесспорно важен он. 
Свершений, мира, вдохновенья!
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Как жить, чтобы все успевать?

Многие удивляются, как в столь 
юном возрасте люди получают стипен-
дии, участвуют в областных и всерос-
сийских конкурсах, занимаются в худо-
жественной и музыкальной школе.

Ничего удивительного в этом нет. 
Для того, чтобы все успевать надо пла-
нировать свой день, свое время. Время 
– уникальная вещь. Его всегда не хвата-
ет. А так хочется все успевать. «Время 
– драгоценный подарок, данный нам, 
чтобы в нем стать умнее, лучше, зре-
лее и совершеннее»,  - говорил Томас 
Манн. В нашем возрасте распланиро-
вать свое время еще тяжелее. Прежде 
всего, мы сталкиваемся с проблемой, 
что не знаем, куда именно себя деть, 
в какую сферу податься. Нам хочется 
всего и сразу. Так что же делать, чтобы 
все успевать?

Я очень разносторонний человек. 
Мне интересно познавать все новое и 
неизведанное. Я явлюсь членом мо-
лодежного творческого коллектива 
«Новое поколение» и менеджером по 
культуре в классе, занимаюсь большим 
теннисом, состою на первом курсе в Но-
восибирской Академии Дизайна и Про-
граммирования, занимаю пятое место 
по стрельбе из пневматического ружья 
по Кузбассу, имею синий пояс по кара-
те и титул «чемпионка Кузбасса», по-
мимо этого я остаюсь прилежной уче-
ницей, любящей дочкой и сестрой. Я 
по-настоящему получаю удовольствие 
от того, что делаю. Помимо того, что 
я организую праздники в классе, не-
давно я принимала участие в создании 
и проведении новогоднего праздника 
в известной новокузнецкой оконной 
компании «Фабрика окон». Мое время 

всегда открыто для творчества, ведь 
я научилась его организовывать, хотя 
год назад я не представляла, что буду 
настолько занятой личностью. Но после 
поездки в выездной лагерь ученическо-
го актива «Республика кузнецких стар-
шеклассников», где меня научили не 
только следить за временем, но и по-
могли сделать правильный выбор отно-
сительно моей деятельности, я сильно 
изменилась. Теперь я хочу и вам рас-
сказать об этом уникальном умении – 
совладать со временем.

• Для начала, ты должен понять 
что тебе интересно на данный момент 
жизни. Это здорово, когда есть люби-
мое дело, но что же делать, если их не-
сколько? Надо расставить приоритеты. 
К сожалению, время не позволяет нам 
заниматься всем и сразу. Принятие ре-
шения – самый сложный шаг, ведь он 
влияет на твое будущее в целом.

• Затем, ты должен дисципли-
нировать себя. Чтобы все успеть, надо 
точно знать, чем ты будешь заниматься 
завтра.

• Третий шаг. Надо придержи-
ваться заведенного распорядка и ста-
раться не нарушать свои и чужие пла-
ны.

• Но не надо забывать и об от-
дыхе. Переутомление – не самая при-
ятная вещь.

Чтобы все успеть, надо пользо-
ваться каждой свободной секундой/
минутой/часом. Нельзя проживать 
жизнь напрасно, надеясь, что все еще 
будет. Чтобы все успеть, нужно ценить 
каждый миг, каждое мгновение. Твоя 
жизнь зависит только от тебя. Ты сам 
решаешь, как ее повернуть. Не трать-
те свое свободное время попусту, ваши 
желания возможны. Для этого надо 

Авторские письменные работы (эссе) участников заочного этапа 
областного конкурса лидеров детских общественных объедине-
ний «Лидер XXI века»: Якушевской Александры,Гавенко Ирины, Ко-
валевой Марии, Поздеевой Анны.
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лишь приложить какие-то усилия. И 
тогда вы добьетесь всего того, к чему 
стремитесь и успеете совершить все, 
что планируете.

Я хочу прожить эту жизнь не напрас-
но. Я довольна тем, чего я добилась в 
своем возрасте. У меня есть любимое 
дело, которым я всегда готова зани-

Россия будущего

Будущее складывается из множе-
ства отдельных деталей. Оно несет в 
себе отпечаток прошлого. Именно дей-
ствия людей в прошлом и настоящем 
определяют будущее. 

У России более тяжелые условия 
(географические, климатические, соци-
альные, экономические) по сравнению 
с другими европейскими странами. Но 
благодаря патриотизму людей, настой-
чивости, вере в себя и в хорошее буду-
щее Россия не только не отстала окон-
чательно и бесповоротно, но зачастую 
оказывается впереди (освоение космо-
са, военно-промышленный комплекс, 
наука и т.п.). 

В моем представлении идеальная 
страна – это государство, где все люди 
счастливы, основанная на справедли-
вости и жизни в согласии с природой. 
Но в данный момент основными про-
блемами на пути к идеалу являются 
криминал, наркомания и алкоголизм 
среди молодежи, большое количество 
бездомных людей и животных, отсут-
ствие разнообразия дополнительных 
занятий и т.д.

Одной из проблем является от-
сутствие лидеров. В истории России 
можно выделить не одного выдающе-
гося лидера в любой сфере жизни: во-
енные – Суворов, Кутузов, Александр 
Невский; государственные деятели – 
Юрий Долгорукий, Петр I, Столыпин; 
искусство – Александр Пушкин, Михаил 
Глинка; спорт – Владимир Сальников, 
Ирина Роднина, Анатолий Карпов; на-

маться. У меня есть любимые друзья, 
которые всегда меня поддерживают. У 
меня есть любимые родители, которые 
в меня всегда верят. Но самое главное 
- я сама в себя верю и не собираюсь 
останавливаться на достигнутом.  Ведь 
впереди у меня целая жизнь, а я соби-
раюсь в ней успеть все.

ука – Дмитрий Менделеев, Петр Капи-
ца, Жорес Алферов.

В будущем будет не мало таких же 
выдающихся людей, наверняка они 
есть и среди нас. И очень важно вос-
питывать в себе качества настоящего 
лидера: коммуникабельность, креатив-
ность, ответственность, чувство юмора, 
настойчивость. 

Лидер должен быть энергичным, 
инициативным,  уверенным в себе.

Очень важную роль в жизни лидера, 
в общем как и в жизни других людей 
играет образование. Что сейчас нам 
смогут объяснить, и что мы сможем 
понять и пронести с собой через всю 
свою жизнь и будет влиять на ход исто-
рии нашей Родины. Но научить нельзя, 
можно только научиться!

Нас очень часто удивляют, волнуют 
и иногда даже возмущают изменения и 
нововведения в образовании. Но если 
ты имеешь цель, ты достигнешь ее, не-
смотря на все препятствия. Вспомним 
Ломоносова. Стремясь получить об-
разования он отправился пешком до 
Москвы и не мало сделал для нашей 
страны.

Сейчас молодежь также стремится 
достичь успеха в той или иной сфере 
деятельности, имеет различные хобби 
и увлечения, старается всесторонне 
развиваться, чтобы представлять собой 
ценность для общества. Мы учимся об-
щаться и жить сообща.

Я очень часто задумываюсь о сво-
ей будущей жизни, и скорее всего, она 
будет связана именно с наукой. Вероят-
нее всего с математикой, но не обяза-
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Что делать, чтобы все успевать?

В жизни каждого школьника много 
трудностей, и их он должен как-то пре-
одолевать. Самая тяжелая задача уче-
ника – как распределить свое время. 

Время не вечно, его нельзя найти 
или потерять. Его можно только потра-
тить впустую или провести его с  поль-
зой и удовольствием для себя и окру-
жающих.

Но как же это сделать? Как жить 
чтобы все успевать? И есть ли какая-
нибудь технология организации своего 
времени?

На самом деле есть! И этой техноло-
гией является time-менеджмент. Толь-
ко задавая вопросы мы можем получить 
ответы, поэтому отвечу на вопросы, по-
ставленные для того, чтобы действи-
тельно понять: что же делать, чтобы 
все успевать.

Что же делать чтобы быть успеш-
ным?

Нужно много работать продуктивно 
и эффективно, планировать, выделять 
главное и «съедать лягушку».

Что нужно чтобы правильно плани-
ровать свое время?

Планировать и думать нужно всег-
да на бумаге, вот, например, люди, со-
держащиеся в темном помещении, бы-
стро теряют чувство времени, но даже 
в полной темноте большинство людей 
сохраняют чувство пространства. Нахо-
дясь в освещенном, но замкнутом поме-
щении, вы уже через несколько часов 
перестанете ощущать движение време-
ни. И если вы захотите подсчитать как 

тельно, у меня очень много интересов: 
я получила начальное (семилетнее) му-
зыкальное образование по классу фор-
тепиано, сейчас учусь играть на гитаре, 
занимаюсь верховой ездой, физикой, 
литературой, английским. Нельзя не 
сказать про МТК, так как этот коллек-
тив очень многому меня учит и много 

для меня значит. 
У каждого свои цели, но только вме-

сте мы сможем чего-то достигнуть. И 
пока мы стремимся изменить жизнь к 
лучшему, у России есть будущее!!!
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долго вы находитесь в таком помеще-
нии, вы сильно ошибетесь в своих под-
счетах. Поэтому, если мы полагаемся 
на нашу память, мы не замечаем на что 
расходуется наше время. Перечень за-
дач – это своего рода карта, которая не 
даст вам сбиться с намеченного пути. 
Самое главное в составлении плана – 
определить главное и не преступать к 
следующей задаче, пока не закончишь 
предыдущее. 

Но как выделить это «главное»? 
Все дела делятся на 4 группы. Пер-

востепенные задачи – это срочные и 
важные. Попытка отложить вам такие 
дела на потом создаст вам ненужные 
проблемы – за них нужно принимать-
ся самому и немедленно. Далее идут 
дела важные, но не срочные. Такие за-
дачи можно отложить, однако они мо-
гут оказать сильное влияние на долго-
срочные перспективы. Срочные, но не 
важные задачи мало сказываются на 
вашем успехе. Занятия срочными, но не 
важными делами не дает результата, 
но может сильно отразиться на вашей 
эффективности. Это как раз те задачи, 
которые по возможности нужно пере-
поручать другим или уменьшать их ко-
личество. Логично предположить, что 
не срочные, и не важные дела не име-
ют никакого значения в принципе и не 
несут никаких последствий при их не-
выполнении. Такие дела можно смело 
вычеркивать из вашего списка.

Что значит «съесть лягушку»?
Если первым делом вы долж-

ны съесть живую лягушку, утешени-
ем может служить то, что это самое 
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плохое,что с вами может случиться 
за весь день. Лягушка сравнивается с 
самым неприятным и важным делом, 
которое следует сегодня сделать. От-
кладывая его вы создаете лишнее эмо-
циональное напряжение и нежелатель-
ные последствия. Нужно действовать 
без лишних раздумий и промедлений 
– просто взять и сделать. Это даст вам 
заряд бодрости на целый день.

Вы должны внимательно следить за 
тем, чтобы в вашей жизни сохранялось 
равновесие. Работая до изнеможения, 

вы не сможете обмануть организм, он 
все равно возьмет свое, и если вы не 
остановитесь, он сделает это принуди-
тельно. На первом месте всегда долж-
ны быть вы и главные люди в вашей 
жизни. Ради этого и стоит работать над 
собственной эффективностью. Ради 
этого и стоит задумываться над вопро-
сом: «Что же делать, чтобы все успе-
вать?»

Письмо к себе тридцатилетнему

Здравствуй, дорогая Анна! 
Какое странное ощущение – писать 

самой себе... Однако ты – не совсем я, 
точнее я, но уже пережившая, почув-
ствовавшая всё то, что я в данный мо-
мент только планирую. 

Я хочу сказать тебе огромное спа-
сибо, ведь ты большая умница. Ты вы-
брала работу, которая с детства тебя 
вдохновляла, которую ты любишь и 
всегда любила. Ты успешна, талантли-
ва, ты легко шагаешь по острым камням 
жизненной мостовой. 

Знаешь, мы с тобой – отличная ко-
манда! Нам нужно сказать спасибо, -  
мне за то, что я с ранних лет приучила 
себя ставить цели (правильно постав-
ленная цель – залог успеха, не так ли?), 
а тебе – за то, что их достигла, не смо-
тря на все возникающие трудности. 

Нелегко пришлось тебе, Анна. 
Сколько раз перед твоим носом захло-
пывали дверь? Сколько раз приходи-
лось начинать всё заново? Сколько раз 
ты хлюпала носом, когда тебя полива-
ли грязью, а твоё имя, тексты и мечты 
втаптывали в землю?  Но самое главное 
– у тебя всё получилось, и знай, я ис-

кренне тобой горжусь. 
Ты уже такая взрослая... Поверить 

не могу, ты старше меня в два раза! 
Но твоя душа с годами не меняется. Ты 
всё также, при виде «классиков», на-
рисованных мелом на едва оттаявшем 
апрельском асфальте какой-нибудь ми-
лой второклашкой, начинаешь прыгать. 
Ты до сих пор обожаешь кататься на 
роликах, и до сих  пор ты не умеешь 
на них кататься. Ты плачешь от сча-
стья, радуешься, как будто тебе 15 лет. 
И это – одно из твоих самых главных 
достоинств. С возрастом становится 
всё сложнее, проходит та юношеская 
задорность, помогающая видеть мир в 
более светлых тонах, но это очень важ-
но – сохранить любовь к жизни, уме-
ние находить положительное во всём 
и радоваться даже самым, на первый 
взгляд, простым мелочам. 

И я очень хочу, чтобы ты сумела со-
хранить в себе эту способность.

P.S. Ты опять забыла купить моло-
ко?! 



Традиции

Традиции – это то, что перешло от 
одного поколения к другому, что унас-
ледовано от других поколений: обычаи, 
порядок, правила, взгляды, законы…

Много добрых традиций у МТК «Но-
вое поколение». Они складывались го-
дами. Они постоянно развиваются, со-
ответствуя времени. Одни живут уже 
десятилетие, другие появились совсем 
недавно. 

Они не тормозят коллектив, они не  

становятся догмами, а помогают ему 
развиваться, наполняясь новым содер-
жанием.  Они объединяют и укрепляют 
коллектив. Вот гимн коллектива, напри-
мер, четыре разные песни, а традиция 
исполнять главную для нас песню в осо-
бо торжественных случаях, заканчивая 
общие собрания или презентуя себя, 
осталась.

Или рассвет. Много лет городской 
комсомольский штаб «Совет кузнец-

Городской педагоги-
ческий отряд «Товарищ» 
активно работает со стар-
шеклассниками и молоде-
жью с 1980 года.

За это время в составе 
отряда работало 165 вы-
пускников МТК «Новое 
поколение».

На данный момент от-
ряд принимает участие в 
реализации долгосрочно-
го проекта «Ученическое 
самоуправления»; орга-
низует городской конкурс 
«Я - вожатый».

«Товарищ» работает 
в городских, областных 
и всероссийских детских 
лагерях и центрах: 

• городской вы-
ездной профильный ла-
герь ученического актива 
«Республика кузнецких 
старшеклассников»;
областная профильная 
смена актива детско-юно-
шеских организаций Куз-
басса «Республика беспо-
койных сердец»;

• школы активно-
го отдыха туристической 

фирмы «Фантур» («Па-
русная школа», «Шко-
ла пейнтбола», «Школа 
горнолыжного катания и 
сноуборда»);

• лингвистических 
лагерях «Академия магии 
и волшебства Хогвартс» и 
«Континенталь»;

• всероссийский 
детский центр «Океан»;

• ф е д е р а л ь н ы й 
детский центр «Смена».

География работы 
охватывает практически 
всю страну: от Примор-
ского края до Краснодар-
ского! 

Старшими комиссара-
ми отряда в разные годы 
являлись: Балицкая Ната-
лья, Кунц Елена, Андрее-
ва (Бурмистрова) Олеся, 
Аскарова Валентина, Ге-
раськина Валентина.

«Товарищ» - актив-
ный участник фестивалей 
творчества. Яркие талан-
ты комиссаров приводят 
их к победам:

• дипломанты и 
лауреаты городского фе-

стиваля творчества «Мо-
лодость Кузнецка»

• победители об-
ластного конкурса видео-
работ «В кадре».

В активе отряда 3 
гранта Губернатора Ке-
меровской области (про-
екты «Городской конкурс 
«Я - вожатый», «Яркие 
краски двора», «Фести-
валь актуального моло-
дежного творчества «Со-
рвиголова»).

Дважды члены «То-
варища» становились по-
бедителями городского 
конкурса «Я-вожатый»  
(Василенко Илья в 2010 
г., Яковлев Юрий в 2011 
г.). Ежегодно являются 
финалистами областного 
конкурса «Я - вожатый». 
И также дважды одержи-
вали в нем победу: Аска-
рова Валентина в 2007 г., 
Василенко Илья в 2010 г.

Ежегодно деятель-
ность членов педагогиче-
ского отряда отмечается 
высокими областными 
наградами.

Товарищ
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ких комиссаров» вместе с пионерским 
штабом «Барабан» встречал рассвет 22 
апреля в день рождения В.И.Ленина, у 
его памятника в Кузнецком районе. И 
назывался рассвет Ленинским.

С  1992 года мы встречаем рассвет 1 
мая на берегу Томи, отправляя корабли 
со своей мечтой вниз по реке, посвящая 
новичков в члены коллектива, а вновь 
избранного лидера – в председатели.

Содержание, даты поменялись, а вот 
идея осталась – встречать новый день 
вместе!

Традиции коллектива:
- доброго отношения к людям и к 

песне;

- «орлятского круга»;
- фотография на память;
- подарок выпускников коллективу;
- наказ выпускнику.
Традиционные дела коллектива:
- день рождения коллектива;
- «арбузник»
- костер знакомств «Расскажи мне о 

себе»
- выездной сбор коллектива;
- новогодний «огонёк»;
- вечер встречи выпускников «Зажги 

свою звезду»;
- встреча рассвета;
- конкурс «Лидер»;
- выпускной вечер «В добрый путь».
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Наказ выпускнику МТК «новое поколение«

МТК «Новое поколение»







У
Успех

Что же такое успех? 
Думаю над этим стоит 
задуматься. В разных ис-
точниках мы можем най-
ти разные определения. 
Например:  Успех — до-
стижение поставленных 
целей в задуманном деле, 
положительный результат 
чего-либо, общественное 
признание чего-либо или 
кого-либо.

 Но что же значит успех 
для нашего коллектива? 
Как стать успешным!?  

Во-первых, успех – это 
прежде всего осознание 
себя. Вы должны знать 
свои слабые и сильные 
стороны, понимать, на что 
вы способны, а на что нет. 
Если вы прислушаетесь к 
своему сердцу, возможно, 
вы откроете в себе скры-
тый потенциал, а может 

быть и талант.  
Во-вторых, оптими-

стичность. Если вы бу-
дете смотреть на всё с 
улыбкой, вам будет проще 
справиться с вашим де-
лом. Никогда не впадайте 
в отчаяние, не принимай-
те близко к сердцу чужую 
критику и упреки. 

В-третьих, ответствен-
ность. Если вы взялись за 
какое-либо дело, то дово-
дите его до конца, не бро-
сайте начатое на полпути, 
в противном случае вам 
просто перестанут дове-
рять и надеяться на вас. 

В-четвёртых, богатое 
воображение. Если у вас 
всегда много идей, вы 
знаете, как сделать что-то 
особенное и необыкновен-
ное, вам наверняка удаст-
ся воплотить это в реаль-

ную жизнь. Используйте 
свою фантазию по макси-
муму, уверяю вас, это вам 
очень поможет. Так же 
будьте активными: пода-
вайте массу идей, какую-
нибудь из них обязательно 
оценят по достоинству. 

Ну и, наконец-то, са-
мое главное, полюбите 
своё дело, вкладывайте в 
него свою душу. Без стра-
сти к своему любимому 
занятию у вас ничего не 
получится.

Надеюсь, вам помогут 
мои советы, удачи во всех 
начинаниях! Новых успе-
хов нашему МТК «Новое 
поколение» в деятель-
ности ! (Помним, что все 
успехи коллектива в на-
ших руках!)
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Успехи

Успехов и достижений, побед у МТК 
«Новое поколение» достаточно много.

В восьмидесятые годы XX столетия 
агитбригада коллектива «Вперёдсмо-
трящие» стала победителем городского, 
зонального, областного конкурсов агит-
бригад  и дипломантом  - Всероссийско-
го конкурса, проходившего во Всерос-
сийском пионерском лагере «Орлёнок».

В 1989 году опыт городского комсо-
мольского штаба «Совет кузнецких ко-
миссаров» был обобщён Центральным 
комитетом ВЛКСМ.  

В девяностые годы компания «О 
пачки» вошла в тройку сильнейших в 

Международной телевизионной  моло-
дёжной игре «Стартинейджер» ( г. Мо-
сква, Центральное телевидение)

В феврале 2002 года команда МТК – 
лауреат межрегионального  молодёжно-
го открытого конкурса «Лидеры нового 
века» (г. Кострома)

В последние пять лет члены МТК 
«Новое поколение» становились:

- победителями областных конкур-
сов лидеров ученического самоуправ-
ления (Мельник Анна – 2010г, Коптева 
Алёна – 2011г.);

- лауреатами региональных научно-
практических конференций учащихся в 
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Ф
Фенечки

«Фенечки» – об-
ласть «рукоприклад-
ства» (рукоделия), 
в которой основным 
процессом является 
плетение из мулине 
или лент. Существу-
ет сто и один способ 
сплести «фенечку» и 
результат варьируется 

от тонкой трехцветной 
«фенечки» до широ-
кой полосы с опреде-
ленным узором, а так 
же просто повязанной 
тонкой нити, оберну-
той несколько раз во-
круг руки. Принято 
считать, что «фенеч-
ку» нельзя завязывать 

самому себе, ровно как 
и плести ее для себя, а 
также если тебе спле-
ли «фенечку», при 
завязывании оной на 
руке можно загадать 
желание и когда она 
сотрется , тогда жела-
ние исполнится.

номинации «Социальное проектирова-
ние» (2009, 2010, 2011гг.);

- финалистами Всероссийского кон-
курса лидеров детских общественных 
объединений «Команда XXI века» (ВДЦ 
«Орлёнок: Коптева Алёна, Мельник 
Анна, Рычкова Юлия, 2009 год);

- лауреатами и дипломантами дис-
танционных Всероссийских турниров 
ученического и молодёжного само-
управления ( г. Москва;  2009, 2010, 
2011гг.);

- дипломантами «Кузбасской ярмар-
ки» в конкурсе на лучший экспонат спе-
циализированных  ярмарок-выставок 
«Образование. Карьера. Занятость.» в 
номинации «Мир детства» (2011г., про-
ект «Лига выдающихся старшеклассни-
ков»);

- лауреатами городского твор-
ческого конкурса «Лига выдающих-
ся старшеклассников» в номинациях 

«Творчество», «Инициатива» ( 2010г., 
соответственно Золотарёва Яна и Рыч-
кова Юля).

Медалью «Надежда Кузбасса» за 
большой личный вклад  в развитие МТК 
награждена Рычкова Юлия (2010г.)

Стипендия главы города Новокуз-
нецка вручена Ковалёву Владимиру, 
Кувшиновой Алёне, Золотарёвой Яне

Победителями внутриколлективного 
конкурса «Лидер» стали:

Мендикеева Ирина  ( 2007г.)
Медведева Марина (2008г.)
Кувшинова Алёна (2009г.)
Коптева Алёна ( 2010г.)
Рычкова Юлия (2011г.)

За большой вклад в реализацию мо-
лодёжной политики коллектив отмечен 
Почётными грамотами Администрации 
города   (2007, 2009, 2011 гг.).



Хорошо

Х

Хорошо, что я поехал 
в этот лагерь во второй 
раз. В первый раз мне 
очень не понравилось, не 
привык к тому, что нет 
свободного времени, к 
окружению таких людей, 
к серьёзному отношению 
ко всему

Мне приходилось бы-
вать в разных лагерях 
детского отдыха. И у меня 

сложилось представле-
ние о том, что необходи-
мо для прекрасного вре-
мяпрепровождения, а это 
: свободное время, ка-
кие-нибудь общие дела, 
спортивная площадка, 
дискотеки и самое глав-
ное хорошая компания, 
в которой чувствуешь 
себя своим, в которой 
тебя поддержат, помогут, 

встанут на защиту, если 
ситуация этого требует. 
Ещё, важно чтобы жили в 
одной комнате, это сбли-
жает.

В «РКС» - 2009 я пое-
хал со школьным другом. 
На месте встречи увидел 
хороших знакомых, по-
думал, что отдых будет 
отличным. Приехали, нас 
расселили, да так, что 
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Формы работы

А - акция, «арбуз-
ник», агитбригада, аук-
цион, артбат.

Б - бал, блиц-турнир, 
беседа, брейн-ринг, бри-
финг.

В - «веревочный 
курс», викторина, вечер, 
встреча, выставка, вы-
боры.

Г - гала-концерт, га-
зета, гостиная, город ма-
стеров.

Д - день (рождения, 
смеха, города), дискус-
сия, дебаты, дистанци-
онный турнир, дневник, 
десант.

Ж - живой журнал.
З - защита проектов, 

«Зарница». 
И - игра («Ночной до-

зор», «Стартинейджер», 
«Что? Где? Когда?»), ин-
тервью.

К - конкурс, костер, 

«круглый стол», конфе-
ренция, клуб, кафе, кон-
сультация, концерт, кар-
навал, коллаж.

Л - лагерь, лекция, 
линейка, лаборатория, 
лига, лотерея.

М - марафон (тан-
цевальный, эрудит), 
мастер-класс, мюзикл, 
митинг, манифестация, 
«могзговой штурм», ма-
скарад.

Н - неделя Добра
О - «орлятский» круг, 

огонек, open space, опе-
рация, олимпиада, ор-
кестр, опрос.

П - праздник, поход, 
путешествие, парад, пре-
зентация, прием, поли-
тинформация, party, PR-
кампания.

Р - рассвет, рассказ, 
ринг, рейд.

С - сбор, слет, смотр, 

семинар, собрание, спар-
такиада, соревнование, 
спектакль, субботник, со-
вет, съезд, «свеча».

Т - турнир, ток-шоу, 
тренинг, тусовка, театр.

У - урок (мира, до-
бра, памяти, мужества), 
упражнение.

Ф - фотокросс, флэш-
моб, фестиваль, форум, 
фильм, фабрика.

Х - хит-парад, хор.
Ц - церемония, цирк.
Ч - час вопросов и от-

ветов, чаепитие, чемпио-
нат.

Ш - школа (dance-
школа, успеха, помкома),  
шествие, шоу.

Щ - щорс.
Э - экскурсия, экза-

мен, эстафета, экран.
Ю - юморина, юби-

лей.
Я - ярмарка.



со мной в комнате жили 
незнакомые люди, было 
печально. Свободного 
времени почти не было 
– то на отрядное место, 
то в актовый зал, то в 
столовую. Первый день 
прошёл, со знакомыми 
встретился только перед 
отбоем, когда чистил 
зубы и умывался. Во вто-
рой день и последующие 
добавились занятия, сво-
бодного времени совсем 
не было. Я скучал. Меро-
приятия, что проходили, 
никак не радовали. При-
ехав домой, поинтересо-
вался у школьного друга, 
понравилось ли ему. От-
вет был отрицательным, 
он тоже ожидал другого, 
думал, что будет всё так 
беззаботно и весело, как 
мы себе представляли. 
Нас ещё в лагере пригла-
шали в МТК. Мы с другом 
решили прийти, посмо-
треть. Меня хватило ме-
сяца на 3-4.

На следующий год 
решил ещё раз съездить 
в этот лагерь. Поехал с 
тем же школьным другом. 
Знакомых было ещё боль-
ше, чувствовал себя уве-
реннее. Поселили опять с 
незнакомыми ребятами. 
Первый день опять про-
шёл в действии. В после-
дующие дни происходило 
очень много событий: 
спортивные состязания, 
играли в баскетбол, во-
лейбол, снайпер, была 

дискотека, различные 
выступления на сцене, 
КТД, учебные и развива-
ющие занятия. 

Когда приехал домой, 
опять же поговорил со 
школьным другом, по-
интересовался, понрави-
лось ли ему на этот раз. 
Ответ был отрицатель-
ным. Он поинтересовался 
у меня, понравилось ли 
мне... И тут я понял, что 
на всех мероприятиях 
мне было хорошо, я был 
искренне рад за высту-
пающих и других ребят. 
Понял, что я привык к 
такому распорядку дня, 
к тому, что всё время за-
нято и под конец даже 
казалось, что свободного 
времени слишком много, 
хотя его было столько 
же, сколько и в первые 
дни. Это, наверное, пото-
му, что я раскрылся, под-
дался действию актив-
ного отдыха, позволил 
научить себя чему-ни-
будь. А в первый раз мне 
не понравилось потому, 
что воспринимал всех ли-
цемерами, перед такими 
не хотелось, не моглось 
быть самим собой, их яко-
бы серьёзность меня вы-
водила из себя, я не мог 
понять, зачем им быть 
серьёзными, ведь детство 
пройдёт быстро, и они 
его упускают, становясь 
столь серьёзными, а ока-
залось, что я не хотел от-
пускать своё детство, ту 

беззаботность, лёгкость, 
свободу... Тогда я ещё не 
понимал, что можно от-
дыхать по-другому – ак-
тивно, учась у других и 
реализовывая себя. Сло-
жившийся стереотип ме-
шал мне.

Я опять пришёл в МТК, 
занимался рекламой вну-
три коллектива. Сейчас 
я в группе пресс-центра, 
создаем внутриколлек-
тивную газету «МинуТ-
Ка». Ожидаю новой сме-
ны лагеря, который меня 
изменил. Уверен, что на 
третий раз всё будет ещё 
круче, начну активно уча-
ствовать в жизни лагеря; 
буду выступать в сцен-
ках, принимать участие в 
мероприятиях.

Хорошо, что есть та-
кие организации как 
МТК. Там готовят ребят 
к взрослой жизни и учат 
жить, обучают, помогают 
каждому найти дело по 
душе… Там люди другие, 
им важно, что будет с бу-
дущим России.
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Ц
Ценность

Ценность (ещё одно из немногих 
слов на букву «Ц» и от того ещё бо-
лее ценное) - нечто, обладающее 
значимостью для субъекта. Причем, 
эта значимость создается не из-за 
природных, естественных свойств 
объекта, а создается субъектом 
самостоятельно. То есть на «цен-
ность» человек приклеивает «цен-
ник» и сам решает, какую «цену» 
на нем написать.  Изюмность (осо-
бенность) этого процесса заключа-
ется в том, что в дальнейшем че-
ловек не собирается продавать эту 

«ценность с ценником», а хранит её 
в своем сердце, живет, ориентиру-
ясь на неё, порой удивляясь и недо-
умевая, как вообще без неё можно 
обходиться.

Есть свои ценности и у нашего 
коллектива. Это люди, общение, 
дружба, уважение, любовь и сама 
жизнь.

Ценности эти коллектив береж-
но хранит, передает из поколения в 
поколение, не навязывая и не обя-
зывая.

 

Шалости

Ш

Шалости штабисты 
любят. Ведь без них 
иногда скучно. Но если 
дело требует серьезно-
го подхода, то шутки в 
сторону! А после дела 
можно и пошалить

 Если серьёзно, 
то шалости действи-
тельно играют нема-
лую роль в общении, 
при организации даже, 
казалось бы, само-

го серьезного дела. 
Ведь иногда шалость 
может стать задумкой 
отличного оформле-
ния, номера или даже 
большого творческо-
го проекта. Да и без 
шалостей штабист 
не штабист, ведь мы 
должны быть заряже-
ны позитивом! А отку-
да его можно черпать, 
как не из шалостей?

 Во время «моз-
гового штурма» или 
даже обычного поиска 
идеи все самые луч-
шие идеи содержат в 
себе маленький шаль-
ной бред. Ведь часто 
она, шалость, – скелет 
самой великолепной и 
гениальной мысли.
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Школа успеха

«Школа успеха» - это 
МТК «Новое поколение», 
его деятельность.

 Выпускник коллек-
тива спокойно может 
сказать, что он прошел 
«школу успеха » и все его 
знания и навыки, приоб-
ретенные на этом пути, 
помогут ему в будущем. 
МТК закладывает основу 
для успешной жизни - 
фундамент. А уж дом, из-
вините, мы строим сами, 
главное пользоваться 
теми драгоценными со-
ветами правильно и не 
бояться, идти на шаг впе-
реди!

Вы спросите, почему 
именно МТК можно на-
звать «школой успеха»? 
На это найдется множе-
ство ответов.

Во-первых, МТК учит 
общению с людьми, нахо-
дить общий язык со все-
ми от мала до велика.

Во-вторых, культура 
речи. Высказывая свое 
мнение или говоря на 
людях, мы часто исполь-
зуем слова паразиты, не 

можем сформулировать 
предложения. Но, нахо-
дясь в МТК на примере 
педагогов и ребят, мы 
сами того не замечая, 
начинаем высказываться 
четко и ясно. А это, со-
гласитесь – немаловажно 
в успешной жизни.

 В-третьих, кто если 
не мы! Коллектив дает 
возможность пробовать 
организовывать, плани-
ровать дела самостоя-
тельно, прививая тем са-
мым нам мысль, что если 
мы хотим добиться успе-
ха или какой-либо цели – 
действовать надо самим! 
За нас никто не будет ни-
чего делать!

В-четвертых, деловые 
мероприятия, занятия, 
которые проводятся в 
МТК, помогут нам в на-
шем будущем профессио-
нальном росте.

Лично для меня МТК 
сто процентов стал «шко-
лой успеха», «школой 
жизни», «школой куль-
турного становления». 
МТК изменил меня духов-

но и мои взгляды на мир!
 Коллектив дал мне 

уверенность в себе, от-
крыл во мне много спо-
собностей и талантов. В 
нем я приобрела нужные 
качества: целеустрем-
ленность, настойчивость, 
упорство, умение слу-
шать, работать в коман-
де, не унывать и всегда 
идти вперед! И, пожа-
луй, самое главное при-
обретение – это друзья, 
которым, как и тебе не 
безразлично все вокруг, 
на которых можно поло-
житься и которым можно 
доверять.

Можно еще много 
перечислять качеств, 
возможностей, приобре-
тений и умений, которые 
дает коллектив и кото-
рые помогут в будущем, 
а лучше всего просто 
сказать, что МТК «Новое 
поколение» - это «Шко-
ла успеха» и пройти ее 
может каждый, главное 
желание!

Щ
Щедрость

Щедрость нашего кол-
лектива не знает границ! 
Сколько творческих про-
ектов, инициатив, идей 
ушло в школьные уче-
нические коллективы и 
детские общественные 

организации, детские оз-
доровительные центры! 
Сколько полезных соци-
ально-значимых дел, ме-
роприятий организовано 
в городе нашим коллек-
тивом! Сколько новых 

знаний, дельных советов 
получили старшеклассни-
ки в нашем коллективе о 
лидерстве, ученическом 
самоуправлении, социа-
лизации в обществе!

Сколько хорошего на-
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За время, пока я была членом кол-
лектива, побывала лишь  на одной экс-
курсии. За 3 дня до нового 2006 года 
достаточно большая группа ребят из 
коллектива с педагогами отправилась на 
юг Кузбасса в уютный и всем известный 
город Междуреченск.

Вспоминая зимнюю поездку, я от-
крыла фотоальбом и меня буквально 
захлестнула волна приятных воспомина-
ний. 

Путешествие было очень насыщен-
ным, мы лишь успевали голову в разные 
стороны поворачивать. Когда я увидела 
общее фото возле здания в промыш-
ленной зоне, то за считанные секунды 
вслух назвала всех ребят по именам (да, 
такую большую и дружную компанию 
можно собрать только в МТК), а потом 
мой взгляд задержался на женщине-экс-
курсоводе. Улыбнулась, вспомнила, как 
мы разрывались между желанием по-
слушать ее рассказ и непроизвольным 
желанием смеяться, резвиться и шуметь 
после нескольких часов, проведенных 
в автобусе. Но воспитание взяло верх, 
что удивительно для большинства под-
ростков, но в порядке вещей для членов 
коллектива.

Еще помню, что сразу после этого мы 
отправились в одну из школ города, что-
бы пообедать. Мы настолько прониклись 
рассказами о шахтерском прошлом, на-
стоящем и будущем Междуреченска, что 
приняли черный перец в оливье за уголь, 

о чем еще долго шутили между собой.
На следующем фото мы в городском 

краеведческом музее. Интересные экс-
позиции в залах «Боевой славы», «Со-
циальной сферы», «Строительства и 
промышленности», «Этнографии и гео-
логии», молодая и приветливая экскур-
совод и отсутствие запрета на фотогра-
фирование – наверное, это все, что нам 
нужно было на тот момент для полного 
музейного счастья. В книге для гостей мы 
оставили свой отзыв (точно помню, что 
сама написала там несколько строк) и от-
правились дальше. А дальше мы увидели 
новые желтые и синие кресла в боль-
шом и холодном ледовом дворце спорта, 
здесь же узнали о хоккейной команде го-
рода и чуть подмороженные, но доволь-
ные продолжили покорять удивительно 
красивый заснеженный город. Экспози-
ция в музее изобразительного искусства, 
визит на станцию юных натуралистов, 
веселые массовые катания с горки, про-
гулка в городском парке культуры – все 
это надолго останется и в виде ярких ка-
дров на фотобумаге, и добрыми отрыв-
ками воспоминаний в памяти штабистов, 
побывавших там. Ведь прошло почти 6 
лет, а я до сих пор улыбаюсь, вспоминая 
нашу экскурсию. В чем же весь секрет, 
спросите Вы, а секретов нет никаких, 
просто каждый сделал то, что мог. Наши 
педагоги как и всегда смогли мастерски 
организовать увлекательную и идеально 
спланированную поездку, экскурсоводы 

строения, ярких эмоций 
подарено горожанам!

Скольким людям по-
мог коллектив стать 
лучше, добрее, чище! 
Скольких научил верить 
и мечтать!

Скольких он сделал 

успешными и счастливы-
ми.

Это нельзя измерить 
(единиц измерений еще 
никто не придумал.  Да и 
надо ли?! Чем, например, 
можно измерить радость 
человеческого общения, 

участия?).
Это нельзя зафикси-

ровать в диаграммах, в 
графиках. Зато все может 
сохранить человеческая 
память. А это и есть глав-
ное – жить для людей…

Экскурсия
Э
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предоставили нам море разной инфор-
мации о городе, заинтересовали так, что 
нам захотелось вернуться вновь, а мы… 

мы просто были собой и нам было очень 
тепло и хорошо вместе. 

Я
Я - комиссар

Слово «комиссар» уже 
почти вышло из употре-
бления. Пожалуй, толь-
ко пожилые люди могут 
вспомнить о нем. Но я  - 
комиссар и могу сказать 
это именно в настоящем 
времени.

Комисаров немного. 
Зовемся мы так только 
пять республиканских 
дней в году. Подготов-
ка к ним начинается за 
много месяцев до самой 
Республики, а дни эти ста-
новятся для нас самыми 
долгожданными, самыми 
трудными, самыми без-
умными и радостными. 
Мы - члены педагогиче-
ского отряда «Товарищ», 
выпускники МТК «Новое 
поколение», и зовемся ко-
миссарами в память о тех 
временах, когда РКС был 
еще «Республикой кузнец-
ких комиссаров. Когда-
то и мы приезжали сюда 
обыкновенными школьни-
ками, потом уже в каче-
стве штабистов - членов 
МТК «Новое поколение», 
а сейчас - комиссарами. 
После окончания школы 
мы не смогли расстаться 
со своим любимым кол-
лективом, а Республика 
стала очень важной ча-
стью нашей жизни.

Слово «комиссар» те-
перь совершенно лишено 
политической окраски. 
Мы - старшие товари-
щи, те, кто всегда готов 
помочь, те, кто делают 
вместе с ребятами мечту 
о собственной стране ре-
альной.

В обычной жизни у 
нас, как и у каждого че-
ловека, всегда много за-
бот: работа, учеба, семья. 
Но на время осенних или 
весенних каникул мы бро-
саем все и уезжаем на 
«Республику кузнецких 
старшеклассников». За-
чем? У каждого комисса-
ра, наверное, свой ответ 
найдется на этот вопрос.

Для меня Республика 
- это шанс каких-то из-
менений в жизни, стрем-
ление сделать ее инте-
ресней, ярче и радостней. 
В 1990г. я сама приехала 
сюда впервые и сначала... 
приняла все это в штыки. 
Сейчас я понимаю, что это 
типичная ошибка многих 
приезжающих впервые 
ребят. Я приехала отды-
хать в самом непривлека-
тельном виде: спать, есть 
и со скучающим видом гу-
лять по лагерю. А вокруг 
меня завертелся какой-то 
бешеный калейдоскоп со-

бытий. Взрослые люди 
и такие же как и я под-
ростки играли в какую-то 
сложную игру. У них была 
своя страна, самая на-
стоящая, с президентом и 
флагом, гимном и закона-
ми, а законы такие, что не 
каждому взрослому под 
силу их выполнить. Имен-
но разговор с комиссаром 
помог мне преодолеть 
свой скептицизм и сделать 
шаг в этот странный мир... 
Мне было так интересно, 
я была окружена таким 
добрым и внимательным 
отношением, что уезжа-
ла со слезами, и терять 
эти чудесные дни мне не 
хотелось. Так я пришла в 
коллектив, больше всего 
в жизни я теперь мечтала 
стать комиссаром, и моя 
мечта сбылась.

Сейчас мне уже страш-
но подумать, что было бы 
со мной, если бы я не по-
пала на РКС. Жизнь моя 
заполнилась хорошими 
друзьями, интересными 
делами, яркими событи-
ями. Это помогло мне из-
бежать многих бед и со-
блазнов, преследующих 
подротсков. Я почувство-
вала себя необходимой 
для общества. 


