
УМНИКИ И УМНИЦЫ 

          ПОЗДРАВЛЯЕМ СТИПЕНДИАТОВ 

В феврале этого года в нашей 

газете комитетом по делам 

молодежи, физической куль-

туре и спорту был объявлен 

конкурс на соискание канди-

датов на получение едино-

временного материального 

вознагражде-ния Комитета. 

16 ноября 2005 года прошла 

церемония торжественного 

вручения стипендий муни-

ципального образования Ки-

реевский район. Открыл и 

вел эту церемонию глава ад-

министрации МО Кирее-

вский район В.А. Татарни-

ков. Он сказал: «В нашем 

районе, начиная с 1998 года, 

в целях социальной защиты 

одаренных детей и мо-

лодежи, поощрения их спо-

собностей и творчества 

учреждены стипендии.  

Материалы по рекомендации 

кандидатур рассматривает 

комиссия по назначению 

стипендий.  Предпочтение в 

этом году было отдано побе-

дителям районных, обла-

стных, предметных олим-

пиад, творческих конкурсов, 

фестивалей. В итоге утве-

рждено 12 стипендий, 4 из 

которых – повышенные, осо-

бенно отличившимся.». Далее 

прозвучал Гимн России, и 

Владимир Александрович 

поздравил ребят, педагогов, 

родителей с этим событием. 

Заместитель главы адми-

нистрации И. А. Величко за-

читала распоряжение В.А. 

Татарникова и содержание 

удостоверения стипендиан-

там. Глава администрации 

В.А. Татарников и пред-

седатель комитета по делам 

молодежи, физической куль-

туре и спорту И. В. Калугина 

вручили удостоверения на 

стипендию следующим уча-

щимся: повышенную сти-

пендию получили:            

Татьяна Серикова – учаща-

яся Киреевского  лицея;                                                                         

Елена Иошко – учащаяся 

Болоховской СОШ № 1;                                                                        

Полина Белобрагина – уча-

щаяся Шварцевской СОШ                                                                     

Елена Резникова – ученица 

Киреевской гимназии 

Стипендию получили: 

 Екатерина Никитина – 

ученица гимназии,  

Семен Бородин – ученик 

Киреевской СОШ № 7                                                                               

Антон Шаханов – ученик 

Киреевской СОШ № 7                                                                             

Ольга Алтухова – ученица 

Киреевской СОШ № 7                                                                       

Надежда Большакова – сту-

дентка  Киреевского                                                          

техникума;                                         

Марина Андреева – ученица 

Киреевской школы- интернат                                          

Николай Савенков – ученик 

Киреевской школы- интернат                                          

Евгения Зубарева – ученица 

Киреевской СОШ № 6 

После вручения стипендий 

В.А. Татарников поблагода-

рил  родителей за большой, 

плодотворный родительский 

труд по воспитанию детей и 

вручил им благодарственные 

письма. 

С поздравлениями в адрес 

стипендиатов выступили: 

А.В. Логинов – зам. главы 

муниципального образова-

ния в районном Собрании 

представителей; 

Н.А.Бровкина – председа-

тель комитета по образова-

нию; 

И.В.Калугина – председа-

тель комитета по делам мо-

лодежи, физической ку-

льтуре и спорту. 

Слово от стипендиатов пред-

ставилось Татьяне Се-

риковой – ученице МОУ 

«Киреевский лицей», а от ро-

дителей – Татьяне Алексе-

евне Зубаревой. 

В заключении  торжестве-

нной церемонии В.А. Тата-

рников еще раз поздравил 

всех, пожелал успехов, здо-

ровья и счастья. Все вышли 

из зала, стали фотографиро-

ваться на па-мять, а работни-

ки СМИ брали интервью у 

сти-пендиатов и их родите-

лей. 

 

Настя Хабибуллина - 

 юнкор газет
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

ЛАГЕРЬ  АКТИВА 

ПРИВЕТИК ВСЕМ! 
Остались лишь приятные 

воспоминания о долго-

жданных каникулах. А во-

семь радостных дней я 

провела в районном про-

фильном лагере лидеров 

ДОО «Мир во мне, я для 

мира Тема работы лагеря 

очень обширна и была ос-

нована на самоуправлении. 

Начальником лагеря была 

Юлия Алексеевна Антоно-

ва. 

Я хочу рассказать вам о 

каждом дне пребывания в 

этой зоне отдыха. 

Первый день – приезд, 

обустройство лагеря в кор-

пусе. От каждой детской 

организации был выдвинут 

свой кандидат в президен-

ты. Организация должна 

была рассказать и предста-

вить своего кандидата. Ви-

новниками этого торже-

ства следующие лица: 

Ольга Алтухова, Вика Бог-

данова, Артем Осока, Дима 

Кромин, Алина Дьякова, 

Саша Попова, Энвер Сала-

хдинов, Роман Тихонов. 

Все прошло на «Ура!». 
Второй день – самый тя-

желый день для кандидатов. 

Сборы подписей для выбо-

ра в следующий тур для 

получения мандата. Потом 

была пресс-конференция. 

После обеда прошло неза-

висимое голосование и … 

инаугурация. Этот момент 

был волнительным для 

всех, в том числе и для ме-

ня. Президентом лагеря 

стал Артем Осока. Если, 

честно, то я думаю, что ре-

бята нашего лагеря сдела-

ли правильный  вы-

бор. Ну, а далее – празд-

ничный концерт в честь 

Президента и вице-

президента – Александры 

Поповой. 

Третий день – самый 

насыщенный день, хотя 

был не очень загружен. 

Каждое министерство со 

своими министрами (чле-

ны президентского совета) 

готовились к своим дням. 

И еще у нас была игра 

«Здравствуй, лидер!»  

Четвертый день – день 

Министерства спорта, ми-

нистром которого был вы-

бран Дима Кромин. Все 

вместе они провели в лаге-

ре игру - зарницу «Школа 

выживания». Все остались 

довольны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пятый день – день мини-

стерства права, министром 

которого являлась Виктория 

Богданова. Все вместе они 

провели игру под названием 

«Обязан и имею право». Эта 

игра была увлекательна, и 

подростки с большим жела-

нием играли в нее. 

Шестой день – день ми-

нистерства культуры, ми-

нистрами которого были 

выбраны Ольга Алтухова и 

Алина Дьякова. Весь день 

все отряды готовились, ре-

петировали, сочиняли и 

творили. Ну, а вечером 

прошел на все 100% КВН 

«Мир глазами детей». Все 

посмеялись от души. Хочу 

отметить, что дети высту-

пали как профессионалы. 

Седьмой день – самый за-

груженный и тяжелый 

день, но и еще  - это был 

день министерства печати 

и министерства труда и 

здоровья. Прошел конкурс 

листовок на тему «Мир во 

мне, я для мира». Во главе 

с Александрой Поповой 

(министром печати) и пре-

зидентским советом мы 

выбрали самый лучший 

рисунок. А еще министр 

труда и здоровья (Энвер  

Салахадинов) со своим 

министерством провел ма-

ленькую уборку терри-

тории возле корпуса. Ну, а 

вечером прошел заключи-

тельный гала-концерт. Са-

мых лучших лидеров наг-

радили грамотами коми-

тета по делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту. Также на концерте 

показали лучшие номера в 

лагере.
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Восьмой день. Нет, нам 

так не хотелось уезжать! 

Мы очень хотели остаться 

еще на недельку. Слезы 

текли рекой из наших глаз. 

И снова школа, занятия, 

зачеты. Хочется сказать от 

имени всех детей, которые 

были со мной в лагере; 

«Большое спасибо всему 

педагогическому составу 

лагеря, а особенно, Ю.А. 

Антоновой и Л.Н. Жуко-

вой, которые составили 

для нас такую замечатель-

ную программу отдыха.  

 

                                                                                       

Участница лагеря актива 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
И ТАК, МЫ НАЧИНАЕМ  КВН! 

 

 

18 ноября в РДК им. Горь-

кого прошел городской 

конкурс Клуба Веселых и 

Находчивых. Тема конкур-

са была довольно необыч-

ной – «Здравствуй племя 

молодое, незнакомое!». 

Что ж посмотрим, как 

участники ее раскроют. В 

КВНе участвовали 5 ко-

манд по 8 человек в каж-

дой команде Киреевской 

СОШ № 7, Киреевского 

механико-технологическо-

го техникума, сборной ко-

манде города, Киреевской 

СОШ № 6, Киреевской 

районной гимназии. 

Участников оценивало на 

протяжении всего конкурса 

жюри в составе: О.Ю. Кни-

гина, С.С. Аврааменко, Е. 

Е. Юсупова. Высший бал 

за все конкурсы – 7 баллов. 

Уже задолго до начала 

КВНа зал был заполнен. 

Болельщики пришли, что-

бы поддер-

жать това-

рищей из 

своих школ 

и с нетерпе-

нием ждали 

начала кон-

курса. 

«Итак, мы 

начинаем 

КВН», - прозвучали слова 

ведущего, и конкурс стар-

товал традиционным при-

ветствием. 

 Первыми приветствовала 

зал команда СОШ № 7. Ре-

бята показали ряд веселых 

сценок с фрагментами из 

веселых комедий и реклам. 

Жюри оценило выступле-

ние – 5 5 5. За СОШ № 7 

выступала команда меха-

нико-технологического 

техникума, которая расска-

зала зрителям о всех 

участниках команды,- кто 

спортсмен, кто танцор, кто 

певец, а все вместе – от-

личная команда КВН. 

Оценка команды – 5 5 6. За 

ними следовало выступле-

ние сборной команды го-

рода, которая поведала о 

нелегкой, но веселой жиз-

ни современной молодежи 

и получила оценки 6 6 6 .  

Команда гимназии взяла за 

основу приветствия весе-

лые сценки из школьной 

жизни. Жюри, видимо, то-

же вспомнило свои школь-

ные годы и щедро оценило 

гимназистов тремя семер-

ками (7 7 7). Завершением 

в приветствии было вы-

ступление команды СОШ 

№ 6, которая показала зри-

телям, какой была моло-

дежь в различные времена 

– от первобытности до 

наших дней. За свое вы-

ступление получила – 7 7 

7. 

Второй этап – поэтиче-

ский конкурс. Ассистенты 

в образах русских поэтов 

разных времен читали сти-

хи на различные темы, ка-

сающиеся современных 

проблем-  наркомании, ал-

коголизма, табакокурения, 

плохой экологии и здоро-

вого образа жизни. Каждой 

команде предлагалась те-

ма, по которой она должна 
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была сочинить стихи. Все 

команды превосходно 

справились с заданием, до-

казательством тому оценки 

жюри: СОШ № 7 – 6 6 6; 

техникум – 6 6 5; сборная 

города – 6 6 6;, гимназия – 

6 6 6 ;, СОШ № 6 – 7 7 7. 

И, наконец, завершающим 

и самым ярким этапом бы-

ло домашнее задание. Про-

сто «взорвался» зал от 

участников команды СОШ 

№ 7. Яркое, красочное, ве-

селое выступление сопро-

вождалось самыми смеш-

ными фразами из извест-

ных комедий. Жюри по до-

стоинству оценило домаш-

нее задание. Балы за этот 

конкурс – 6 6 7. Команда 

техникума обыграла в ска-

зочной форме проблемы и 

пороки современной моло-

дежи, заставило посмот-

реть зрителей на себя с 

другой стороны. За это им 

большое спасибо! И спра-

ведливые оценки жюри – 5 

6 6. Сборная города осве-

тила в своем выступлении 

протест наркомании, алко-

голизму и табакокурению, 

а заодно повеселила зал 

своими шутками. Жюри 

оценило их выступление – 

7 7 7.. Очень интересное 

домашнее задание было у 

гимназистов. Ребята пока-

зывали «Птичью фабрику 

звезд». От души посмея-

лись зрители и члены жю-

ри. За свои старания ребята 

получили – 7 7 7 . Завер-

шили конкурс «Домашнее 

задание» ребята СОШ № 6. 

Благодаря их веселым 

шуткам, зрители вдоволь 

нахохотались и получили 

заряд энергии и хорошего 

настроения. Жюри оценило 

выступление команды 5 5 

6. 

 Пока жюри подсчиты-

вало итоги всего конкурса 

КВН, для зрителей были 

представлены музыка-

льные номера в исполне-

нии Гали Кузнецовой, 

Марты Шарафутдиновой и 

Наташи Якубович. 

После подсчета баллов 

все команды вышли на 

сцену для награждения. 

Грамоты и подарки вруча-

ла О.Ю. Книгина. «Самой 

веселой» была названа ко-

манда СОШ № 7.  

Звание «Самой дружной» 

жюри присвоило команде 

техникума.  

«Самой оригинальной» 

стала команда СОШ № 6, а 

«Самой сплоченной» - ко-

манда сборной города.  

И, наконец, победу в кон-

курсе КВН одержала ко-

манда Киреевской район-

ной гимназии. Все ребята 

были награждены грамо-

тами и подарками. 

Вот что рассказали о кон-

курсе участницы команды 

гимназии – Даша Белкина 

и Женя Клепикова: 

 

- Какие впечатления 

остались после игры? 

- Самые хорошие, было 

очень интересно, соперни-

ки достойные. 

 

- Как готовились к игре? 

- Готовиться, как всегда, 

начали в спешке, за неделю 

до конкурса. 

 

- Наверно, тяжело было 

готовиться? 

- Да нет. Команда у нас 

сплоченная, дружная. Ру-

ководители у нас опытные, 

дело свое знают. Ну, а ре-

зультат вы видели сами. 

- Трудные были конкурсы? 

- Да, довольно сложные, 

но очень интересные. 

 

- Как вам удалось побе-

дить? 

- На победу мы, конечно, 

надеялись, но победить не 

рассчитывали. Все выло-

жились на сцене по полной 

программе, поэтому побе-

да, мы считаем, заслужен-

ная. И вообще, все ребята у 

нас талантливые, и все ру-

ководители, которым от-

дельное СПАСИБО!                         

 

 

 

Ирина Чикова – юнкор 

газеты «Родник» 



                                                          «РОДНИК»                      ноябрь 2005 г. №16 (17)                5 
 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – 

РУССКИЙ ПОЭТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре в гимназии про-

ходил праздник, посвящен-

ный великому русскому по-

эту – Сергею Александрови-

чу Есенину, поэзия которого 

всем возрастам покорна – 

это показывает количество 

людей, посетивших этот 

праздник. 

Мы узнали на этом меро-

приятии о жизни поэта. В 

первых сборниках он высту-

пил, как тонкий лирик, ма-

стер глубокого пейзажа. Пе-

вец крестьянской Руси, зна-

ток народного языка и 

народной души. Входил в 

группу имажинистов. Траги-

ческое мироощущение, ду-

шевные смятения выражены 

в циклах «Кобыльи кораб-

ли», «Москва кабацкая», в 

поэме «Черный человек». В 

поэмах «Баллада о 26» и 

«Анна Снегина» Есенин 

стремится постигнуть «ком-

мунную вздыбленную Русь». 

Хотя он продолжал чувство-

вать себя поэтом «Руси ухо-

дящей». В состоянии де-

прессии, в возрасте 30 лет 

(1895-1925г.г.), покончил 

жизнь самоубийством. Он 

был великим, действительно 

любившим свою Родину. 

 

 

Край любимый! 

Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лон-

ных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

По меже, на переметке 

Резеда и риза кашки. 

И вызванивают в четки 

И вы – кроткие монашки. 

Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 

Чтоб скорей ее покинуть. 

После этого творческого ве-

чера в душах присутствую-

щих осталось незабываемое 

ощущение любви к Родине, 

к современной поэзии. 

 

Евгения Клепикова – уче-

ница 9 класса Киреевской 

гимназии. 

К Всемирному Дню матери                                                                             

 
КТО ОНА, МОЯ МАМА? 

О, как прекрасно это слово – 

мама! 

Все на земле от материн-

ских рук. 

Она нас, непослушных и 

упрямых,  

Добру учила – высшей из 

наук. 

Мама! Это первые слова, 

которые произносит человек 

– МАМА… У все есть мама: 

у птиц, у зверей и у человека, 

и каждая мама заботится о 

своем чаде, оберегает его от 

опасности. 

Добрая, нежная, ласковая… 

Сколько слов можно подо-

брать, чтобы сказать, какая 

моя мама. 

Каждый ребенок говорит, 

что его мама самая лучшая, 

самая красивая, самая нежная 

и прекрасная! А я бы сказала, 

что моя мама – самая люби-

мая, что она – тот самый че-

ловек, который дал мне 

жизнь, который вложил в ме-

ня все самые человеческие 

качества, с которым я могу 

поделиться  душевными пе-

реживаниями в трудную ми-

нуту. Иногда, конечно, мама 

бывает строга, но это лишь 

потому, что она мне желает 

добра; она хочет, чтобы ее 

ребенок вырос настоящим 

человеком. 

Со своей мамой мы часто 

разговариваем на тему  «Ка-

ким должен быть человек!», и 

всякий раз, после такой бесе-

ды, я пониманию, что мама - 

не только человек, дающий 

жизнь, но и человек, который 

направляет тебя на путь ис-

тинный, который как - бы 

говорит: «Вот она, та самая 

путеводная звезда! Звезда, 

пойдя на свет которой, ты 

обретешь счастье!». 

Мама… Она для ребенка 

является всем: другом, 

наставником и просто ма-

мой... У нее самые волшеб-

ные руки, которые способны 

творить чудеса, и самое золо-

тое сердце, которое ни к чему 

не останется равнодушным. 

 

Таня Серикова 

 
 



                                                          «РОДНИК»                      ноябрь 2005 г. №16 (17)                6 

 

СВЕТ МАТЕРИНСТВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама! Это - простое, на 

первый взгляд, слово за-

трагивает сердце каждого 

человека. Ведь ближе и 

любимее человека нет. 

Чтобы подарить нашим 

мамам хоть маленькую до-

лю той любви, которую 

они нам дают, мы стараем-

ся порадовать их чем-

нибудь, и поэтому в нашей 

гимназии отмечался заме-

чательный праздник –

«Международный День 

матери». Концерт, который 

проходил в этот день, от-

личался от всех других, 

потому что в актовом зале 

присутствовали многодет-

ные семьи, дети которых 

обучаются в нашей гимна-

зии. В создание концерта 

было много вложено люб-

ви и поэтому, он понравил-

ся родителям. Дети разных 

возрастов поздравили сво-

их мам, они читали вели-

колепные стихи, пели кра-

сивые песни. Особенно 

большое впечатление на 

зрителей произвел танце-

вальный ансамбль учениц 

3-в класса. Девочки испол-

нили русский хоровод и 

очень задорно станцевали  

«кошачий танец». 

Мамы, папы и другие 

зрители остались довольны 

праздником. Мы попыта-

лись создать атмосферу 

любви и восхищения теми 

людьми, которые не испу-

гались жизненных трудно-

стей и главной жизненной 

ценностью выбрали семью 

и детей. И мы надеемся, 

что дети будут доставлять 

своим родителям столько 

же радости каждый день. 

 

 Евгения Клепикова – 

ученица 9-в класса 

 

 

МЫ И НАШИ ТАЛАНТЫ                                                                              

 
НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ. 

 
Что только ни сделают уме-

лые и талантливые руки? Они 

еще лучше трудятся, если ря-

дом такие же руки друзей. В 

СОШ № 1 г. Липки так все и 

произошло: руки наших ребят 

изготовили прекрасные карти-

ны из природного материала. 

Выставка картины была по-

священа нашему родному 

краю, его неброской красоте. 

Что только ни придумали ребя-

та! Яркая, оригинальная удиви-

тельная картина «Подсолнухи» 

была представлена учащимися 

7-а класса, они использовали 

пластилин, семечки подсолну-

ха, листья, веточки для дере-

венского плетня. Это все инте-

ресно расположено и выдержа-

но в цвете. Веет от этой карти-

ны родным, домашним теплом. 

Учащиеся 10-б класса создали 

два шедевра: цветы родного 

края и назвали эту картину 

«Нежность», а также букет из 

речных ракушек. Учащиеся 10-

а класса, а вернее вся семья 

Киктевых сделали композицию 

из продуктов питания, из ово-

щей и цветов и на разделочной 

доске. Обилие красок радует 

глаз, гармония и необычный 

дизайн поражают воображение. 

Талантливые дети! Что еще 

скажешь!  

Учащиеся 9-б класса создали 

удивительный пейзаж из вето-

чек, листьев, мха. А ребята из 

9-а класса  - нежную красоту и 

простоту тех же «подсолну-

хов». Учащиеся других классов 

тоже не отставали. Буйство 

фантазии, красок, необычных 

материалов: здесь и макароны 

и манная крупа, грозди рябины 

и яичная скорлупа. 

Выставка в школе получи-

лась великолепной. А на общем 

сборе детской организации 

«Алый парус» были подведены 

итоги и награды нашли своих 

мастеров и умельцев. 

Хочется пожелать ребятам 

успехов и творческого вдохно-

вения для будущих интересных 

дел в нашей школе. 

 

 

Злата Стрик – ученица 10-а 

класса ЛСОШ № 1 
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ПРОБА ПЕРА                                                                                                       

 
 

НАЙДИ СЕБЯ САМОГО 

 
Люди вокруг нас, зачастую, лю-

бят копаться в хитросплетениях 

чужих жизней, делать выводы, 

оценивать, судить и осуждать; 

при этом они совершенно увере-

ны, что имеют полное право на 

такое вмешательство. Никто не 

задумывается над тем, как легко 

сломать человеческую судьбу 

ненужными, необоснованными 

сплетнями и ярлыками. Стоит 

только оступиться - и тебя заки-

дают камнями, что называется, 

без суда и следствия. Никого не 

волнует, почему была совершена 

ошибка, никто не вспомнит дру-

гого, о своих собственных про-

счетах и, уж конечно, жестокой 

толпе абсолютно безразлично, 

что чувствует провинившийся, 

какой приговор он сам себе вы-

нес. Но провинившемуся не без-

различно. Он «бывает» готов от-

дать полжизни, лишь бы повер-

нуть время вспять и переписать 

все, то ,что не удалось. 

Когда тебе еще совсем немного 

лет, голова на плечах, как прави-

ло, отсутствует, но зато присут-

ствует в полной мере желание 

выделиться, не выделяясь. Чело-

век пытается стать ярче и значи-

тельнее, но идти своим путем, 

особенным путем ,не хочет; го-

раздо больше привлекают его до-

рожки, уже пройденные десятка-

ми его друзей и знакомых. Найти 

свою тропу трудно, но еще труд-

нее - с нее не свернуть, остаться 

собой, остаться в чем-то не таким, 

как все. Не каждый может вы-

держать испытания, непохоже-

стью на других, но быть замет-

ным хочется, а поэтому, мы часто 

совершаем неправильные, риско-

ванные поступки, пытаясь казать-

ся более взрослыми и независи-

мыми. 

Это дело ограничивается от-

дельными эпизодами - это нор-

мально, это обычное самоутвер-

ждение. Человек должен иметь 

представление обо всем, что его 

окружает, должен все попробо-

вать, иначе его жизнь будет 

неполноценной. Молодость 

должна быть запоминающейся, 

должна быть все таки праздни-

ком, а не представлять собой се-

рую, однообразную последова-

тельность дней, неразрывно свя-

занную с учебниками истории и 

физики.. И глупо ломать трагедию 

из-за пары выкуренных сигарет, и 

считать человека законченным 

алкоголиком после трех глотков 

пива. Стремление к запрещенно-

му, к тому, кто считается «пло-

хим», знакомо каждому. Оно со-

вершенно не опасно, пока являет-

ся внешним. Если не сломано что-

то внутри, никто не вправе счи-

тать человека потерянным. 

Гораздо серьезнее, если затраги-

вается душа, если меняются ме-

стами понятие хорошею и плохо-

го. А таких примеров множество. 

Вот хотя бы история девчонки - 

не такой, как все. Хороший, до-

машний ребенок, «девочка-

ромашка» решила стать взрослой. 

Ей было 13 лет и ,больше всего на 

свете она любила книги и соседа 

по парте. Сказано-сделано. В счи-

танные месяцы застенчивая и 

наивная «серая мышка» превра-

тилась в весьма циничную особу, 

имеющую соответственных дру-

зей. Сюда добавились «элементы 

опытности» во всей красе и пол-

ное нежелание иметь с родителя-

ми что-то общее, помимо кварти-

ры.  

Но она по - прежнему любила 

книги. Однажды случайная, ниче-

го, казалось бы, не значащая фраза 

задела нужные струны:»Человек 

не может измениться. Он может 

лишь надеть маску и всю жизнь ее 

носить». Так начался ее путь к 

себе.  

     Два года борьбы с собой, с 

жизненными обстоятельствами, 

несколько раз возвращавшими на 

самое дно, закончились, и закон-

чились победой. Девчонка смири-

лась со своей непохожестью на 

других и стала почти прежней, 

лишь где-то внутри надолго, а 

может быть навсегда застыл тя-

желый приговор: «Я никогда не 

забуду, кем я была». Грустная, 

типичная история, заставляющая 

задуматься о многом. Мы зачем то 

пытаемся казаться хуже, чем есть 

на самом деле, зачем-то прыгаем 

двумя ногами в болото, которое 

легко можно обойти. Перед гла-

зами проходит множество судеб, 

исковерканных ошибками юно-

сти, но почему-то чужие неудачи 

ничему не учат. Все новые и но-

вые люди униженно просят люб-

ви, курят и пьют без меры, не ве-

рят ничему честному и доброму... 

Ненужно думать, что я кого-то 

осуждаю; мне не дано такого пра-

во уже хотя бы потому, что и моя 

биография не лишена темных пя-

тен. Просто обидно за парней и 

девчонок, осознанно делающих 

шаги к тому, чтобы через не-

сколько лет о многом пожалеть, 

во многом жестоко раскаяться, 

шага к тому, чтобы многого нико-

гда себе не простить. 
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Вера Сенина  

      Найди меня 

Найди меня по 

                   адресам, 

Через друзей, через 

 знакомых, 

Ищи меня и тут, и  

там- 

Тебя хочу увидеть 

 снова. 

Зови меня по 

 проводам 

Через преграды – 

 расстоянья. 

Узнай меня по  

голосам, 

Звучащим тихо в  

подсознанье. 

Кричи слова - сквозь  

города, 

Сквозь стены из 

 бетона 

Они летят ко мне 

 сюда 

И раздаются звоном. 

Ищи, надейся, верь и 

 жди 

Зажжет удача свечи. 

Не унывай, и впереди 

Тебя я точно встречу. 

                  

 Ты... 

Ты - тихое эхо из детских  

            мечтаний, 

Ты - есть воплощение тайных  

желаний.  

Ты - радость и горе всех  

прожитых дней,  

Ты - самое лучшее в жизни моей. 

Ты - то, чем заполнено сердце до  

края,  

Ты - то, чем живу и о чем я  

мечтаю. 

Ты - самая главная цель для меня, 

К которой все ближе я день ото 

 дня. 

Ты - то, что я в сердце своем  

берегу, 

Ты - то, без чего я уже не смогу.  

 

 

                   Юлия Сударикова 

УЧИМСЯ ЭТИКЕТУ                                                                                                
 

Забывчивость –

непозволительна для культур-

ного человека. Для забывчивых 

(и не только для них) суще-

ствуют записные книжки- еже-

дневники, куда можно внести 

адреса, телефоны, дни рожде-

ния друзей и знакомых, теку-

щие дела. 

 Если вы забыли имя человека 

– лучше спросить его снова, 

чем назвать кого-то чужим 

именем. Если вы не помните, 

были вы с этим человеком на 

«вы» или «ты», лучше начать с 

«вы». Если из памяти выпало, 

знакомы ли вы вообще с этим 

человеком, - лучше поздоро-

ваться с незнакомцем, чем 

молча пройти мимо знакомого. 

Опоздание – позволительно 

только при чрезвычайных об-

стоятельствах. В известной 

французской поговорке гово-

рится: «Точность – вежливость 

королей». Вряд ли среди чита-

телей нашей газеты окажутся 

представители королевских 

семей, но позволить себе такое 

королевское удовольствие, как 

точность, не возбраняется ни-

кому. 

Ожидание – то, чем занят вто-

рой, когда первый опаздывает. 

«Хуже нет, чем ждать и дого-

нять», - гласит народная муд-

рость. Если срок ожидания за-

ранее не оговорен (например, 

на случай сбоя в работе транс-

порта) – через  

пятнадцать минут ожидания с  

чистой совестью можно поки-

нуть место встречи. Если есть 

возможность позвонить по те-

лефону туда, где вас ждут, а вы 

задерживаетесь – позвоните 

обязательно. Назначьте встре-

чу, не будет лишним свериться 

с ежедневником, чтобы не об-

речь кого-либо на напрасное 

ожидание. 

Опрятность – стремление (и 

умение) содержать в чистоте 

свое тело, одежду, жилище, 

рабочее место. Много прекрас-

ных мудрых мыслей оставил 

нам А.П. Чехов, но один его 

афоризм вспоминается крайне 

редко: «Человек должен быть 

ясным умственно, чистым 

нравственно и опрятным физи-

чески».
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