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Ровно год назад увидел свет первый номер 

подростково–молодежной газеты «Родник». 

Над ним трудились всего три человека. Пусть он получился у нас не очень 

профессиональным, но он – первый. За год в нашей организации побывало много 

народа. Однако кто-то, испугавшись трудностей журналистской профессии, 

решил, что эта работа ему не по силам, другой пришел к выводу, что 

журналистика – занятие не для него… 

Но остались те, кому нравится писать в газету, делиться своими впечатлениями, 

замыслами и они хотят в будущем  стать журналистами. 

Пожелаем им, чтобы мечта их сбылась! 
 

«Пиши ты о том, что тебе интересно!» 

Наш лозунг уж целый год. 

Юнкор должен быть добросовестным, честным, 

Ведь слово «свобода» – царица свобод! 

 

Наш долг – уважать и любить свое дело, 

И новый читателю мир открывать. 

Спасибо газете за то, что сумела 

Юнкоров таланты раскрыть, поддержать. 

 

Мы год весь трудились, работали дружно 

В газете, минуя печаль непогод, 

Ее с Днем рожденья поздравить нам нужно – 

Газете любимой исполнился год! 

 

Желаем газете любимой успехов, 

Гуманности дарим обет. 

В жару и морозы, и в дождик, и в грозы – 

Печататься будем СТО лет! 
Руководитель пресс – центра 
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спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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ГГоодд  ттввооррччеессттвваа,,  ддрруужжббыы,,  ааккттииввннооссттии  ии  ссттааннооввллеенниияя..  
  

      ВВ  ннаашшеемм  ооббщщеессттввее  

ннииккооггддаа  ннее  ббыыллоо    ии  ннее  ббууддеетт  

ппррииччиинн,,  ччттооббыы  ооттккааззааттььссяя  оотт  

ллююббввии,,    жжииззннии  ии  ссооззииддаанниияя..  

ННееооббххооддииммооссттьь  

ооррггааннииззааццииии  ппееччааттннооггоо  

ммооллооддеежжннооггоо  ииззддаанниияя  вв  

ррааййооннее  ннааззррееллаа  ддааввнноо..  

ППооддееллииттььссяя  ссввооииммии  ддееллааммии,,  

ррааддооссттяяммии  ллууччшшее  ввссееггоо  ччеерреезз  

ггааззееттуу,,  ппооээттооммуу,,  ммыы,,  вв  ссееррддццаахх  

ззааввииддооввааллии  ссввооиимм  

ссввееррссттннииккаамм  иизз  ннееккооттооррыыхх  

ррааййоонноовв  ооббллаассттии,,  ккооттооррыыее  уужжее  

ввыыппууссккааллии  ссввооюю  ггааззееттуу..  

ИИссттооччннииккоомм  ддооббррооггоо  

ннааччииннаанниияя  ппооссллуужжииллии  

ббооллььшшооее  жжееллааннииее  

ппррееддссееддааттеелляя  ккооммииттееттаа  ппоо  

ддееллаамм  ммооллооддеежжии,,  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее  ии  ссппооррттуу  ИИ..  ВВ..  

ККааллууггиинноойй  ии  ддииррееккттоорраа  

ДДееттссккооггоо  ((ппооддррооссттккооввооггоо))  

ццееннттрраа  ЮЮ..АА..  ААннттооннооввоойй,,  

ппооддррооссттккоовв,,  ппооссеещщааюющщиихх  

ккллууббыы,,  шшккооллььннииккоовв  

ввыыппууссттииттьь  ссввооюю  ппооддррооссттккооввоо  

--  ммооллооддеежжннууюю  ггааззееттуу..  

2200  ддееккааббрряя  22000044  ггооддаа  ббыыллаа  

ссооззддааннаа  ооббщщеессттввееннннааяя  

ппооддррооссттккооввоо  ––  ммооллооддеежжннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ««ППрреесссс--  ццееннттрр  

««ЮЮннккоорр»»..  ННааччааллаассьь  

ккррооппооттллииввааяя  ррааббооттаа  ппоо  

ссооззддааннииюю  ггааззееттыы..  ВВ  ккооррооттккиийй  

ссрроокк  ооппррееддееллииллии  ооссннооввннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь,,  ццееллии  ии  ззааддааччии,,  

ссттррууккттуурруу  ии  ааттррииббууттыы  

ииззддаанниияя..  

2288  ддееккааббрряя  ууввииддеелл  ссввеетт  

ппееррввыыйй  ннооммеерр  ггааззееттыы  

««РРоодднниикк»»..  ННааччааллоо  ккооллллееккттииввуу  

ююннккоорроовв  ппооллоожжииллии  ччллеенныы  

ддееттссккиихх  ппооддррооссттккооввыыхх  ккллууббоовв  

ЦЦееннттрраа..  ИИхх  ббыыллоо  ннеессккооллььккоо  

ччееллооввеекк..  ЗЗаа  ггоодд  ооррггааннииззаацциияя  

ююннккоорроовв  ввыыррооссллаа  ддоо  5500  

ччееллооввеекк..  ММыы  ппрроошшллии  ттрруудднныыйй  

ппууттьь  ссттааннооввллеенниияя  ии  ооссттааллииссьь  

ввееррнныыммии  ссввооеейй  ррааббооттее..      

ММыы  ххооттиимм  ббыыттьь  

ууссллыышшаанннныыммии,,  ппооттооммуу,,  ччттоо  

ннаашшаа  ггааззееттаа  ––  ннее  ттооллььккоо  

ккооллллееккттииввнныыйй  ооррггааннииззааттоорр,,  нноо  

ии  ввооссппииттааттеелльь..  ЧЧииссллоо  ддееттеейй,,  

жжееллааюющщиихх  ннааппииссааттьь  вв  ггааззееттее,,  

рраассттеетт  сс  ккаажжддыымм  ддннеемм..  ВВ  

ооррггааннииззааццииюю  ппрриишшллии  ооччеенньь  

ааккттииввнныыее,,  ццееллееууссттррееммллеенннныыее  

ддееттии..  ОО  ссввооиихх  ддееллаахх,,  ууссппееххаахх,,  

ппллааннаахх  рраассссккааззыыввааюютт  

ссппооррттссммеенныы,,  ннааччииннааюющщииее  

ппооээттыы  ии  ппууббллииццииссттыы,,  вв  ооббщщеемм,,  

оо  ввссеемм,,  ккооммуу  ччттоо  ииннттеерреесснноо  ии  

ччттоо  ннррааввииттссяя  ..  ССееггоодднняя  ддлляя  

ююннккоорроовв,,  ээттоо  ииннттеерреессннооее  

ууввллееччееннииее,,  аа  ссоо  ввррееммееннеемм  ккттоо--

ттоо  ссккаажжеетт,,  ччттоо  

««....жжууррннааллииссттииккаа  ––  ээттоо  ммооее  

ппррииззввааннииее»»  

ДДееттссккоойй  ааккттииввннооссттии  ии  

жжееллааннииюю  ттввооррччеессккии  ммыыссллииттьь  

––  ннеетт  ппррееддееллаа..  ННеессккооннччааееммыымм  

ппооттооккоомм  ттееккуутт  вв  ррееддааккццииюю  

ссооооббщщеенниияя  иизз  ррааззнныыхх  ммеесстт..  

ССееггоодднняя  еещщее  ннееддооссттааттооччнноо  

ууссттааннооввллееннаа  ддееллооввааяя  ссввяяззьь  сс  

ммооллооддеежжььюю  вв  ооттддааллеенннныыхх  

ппооссееллеенниияяхх  ррааййооннаа,,  ооссооббеенннноо  

вв  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии,,  сс  

ммооллооддеежжнныыммии  ииззддаанниияяммии  

ррааййоонноовв  ооббллаассттии,,  ррееггииоонноовв..  

ХХоорроошшааяя  ддееллооввааяя  ссввяяззьь  сс  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ууччееббнныыммии  ззааввееддеенниияяммии,,  

ооттддееллоомм  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  ппоо  

ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  

ррееддааккццииеейй  ггааззееттыы  ««ММааяякк»»,,  

ттееллееввииддееннииеемм  ррааййооннаа,,  

ввррааччааммии,,  ууччрреежжддеенниияяммии  

ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа..  

ТТааккжжее  ннаашшаа  ггааззееттаа  ввххооддиитт  

вв  ссооссттаавв  ТТууллььссккооггоо  

ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  

ООббщщееррооссссииййссккоойй  ддееттссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ««ЛЛииггаа  ююнныыхх  

жжууррннааллииссттоовв»»..  

ДДееттссккиийй  ппооттееннццииаалл  ннее  

ввммеессттиишшьь  вв  ггррааффуу  

««ддооппооллннииттееллььннооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ппооээттооммуу  

ффииннааннссооввыыее  ттррууддннооссттии  

ннааппрряяммууюю  ооттрраажжааююттссяя  ннаа  

ппррооццеессссее  ввооссппииттаанниияя  

ппооддррооссттккоовв,,  ффооррммииррооввааннииии  

ллииччннооссттии..  ВВыыппуусскк  

ссттааннддааррттннооггоо  ффооррммааттаа  ггааззееттыы,,  

ооттппееччааттааннннооггоо  ттииппооггррааффссккиимм  

ссппооссооббоомм  ––  ззааввееттннааяя  ммееччттаа  ии  

ццеелльь  ррееддааккццииооннннооггоо  

ккооллллееккттиивваа..  РРеешшееннииее  ээттоойй  

ззааддааччии  ппооззввооллиитт  сснняяттьь  сс  

ппооввеессттккии  дднняя  ппррооббллееммуу  ––  

ттиирраажж,,  ввннеешшнняяяя  

ппррииввллееккааттееллььннооссттьь  ггааззееттыы..  

ППррииннииммааттьь  ппррааввииллььнныыее  

рреешшеенниияя,,  ннааххооддииттьь  ввыыххоодд  иизз,,  

ккааззааллооссьь  ббыы,,  ссааммыыхх  

ббееззввыыххоодднныыхх  ссииттууаацциийй,,  

ппооммооггааеетт  ввеерраа  вв  ддееттеейй,,  ссееббяя,,  

ккооллллеегг  ппоо  ррааббооттее..  

ММыы  ббллааггооддааррнныы  ззаа  ппооммоощщьь  

ууччррееддииттеелляямм  ггааззееттыы,,  

ррууккооввооддииттеелляямм  ррааййооннаа,,  

ссппооннссоорраамм  ии  ддееппууттааттаамм..  ДДееттии  

ннее  ссииддяятт  ннаа  ммеессттее,,  ооннии  

ссттааррааююттссяя,,  ооннии  ннааддееююттссяя  ии  

ввеерряятт..  ССддееллааттьь  ннаамм  ппррееддссттооиитт  

ббооллььшшее,,  ччеемм  ссддееллаанноо..  ММыы  

ооббяяззааттееллььнноо  ууссттооиимм,,  

ооккррееппннеемм,,  ппооккаа  ббууддуутт  

ууллыыббааттььссяя  ддееттии!!  

СС  ппееррввыымм  ддннеемм  рроожжддеенниияя  

ггааззееттаа  ««РРоодднниикк»»!!  УУссппееххоовв  

вваамм,,  ююнныыее  ккоорррреессппооннддееннттыы  вв  

вваашшеемм  ттввооррччеессттввее  ии  

ссооззииддааннииии!!  

  

                                                                                                                                              

НН..ВВ..  ХХооллииннаа    ––    

  

ооттввееттссттввеенннныыйй  

ррууккооввооддииттеелльь  ззаа  ввыыппуусскк  

ггааззееттыы  ««РРоодднниикк»»    
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Катя Никитина – Киреевская гимназия, уч-ца 11 кл.- редактор газеты. 

 

Высказав однажды свои мысли в газете, я уже не смогла остановиться. 

Журналистика -  очень интересное занятие. Даже по окончании школы я 

все равно буду продолжать работать в газете. Хочу, чтобы как можно 

больше подростков принимало активное участие в творческой жизни 

нашего района 

  

Таня Серикова – уч-ца 11 класса Киреевского лицея – зам. редактора 

газеты 

 

Пишу заметки, иногда стихи в нашу газету. Хочу стать врачом, 

поэтому интересуюсь химией и биологией, а газета – это для души. 

Очень надеюсь, что, окончив школу и поступив в институт, буду 

продолжать писать в любимую газету. 

 

 

  

Света Семке – ученица 11 класса, Киреевская СОШ № 6. 

 

В издании газеты принимаю участие целый год. Веду рубрику «Этика». 

Именно таким заманчивым, полезным и интересным делом считаю 

журналистику. После окончания школы я буду поступать учиться на 

журналиста, потому что мне эта работа нравится и, в какой-то 

степени, это помогает мне жить. 

 

  

Оля Алтухова – ученица 9 класса, Киреевская СОШ № 7 

 

В газете «Родник» я печатаюсь почти целый год, а точнее со второго 

номера. Я в своих статьях освещаю мероприятия, проводимые Детским 

(подростковым) Центром. В этой газете мне нравится, что каждый 

юнкор может выразить свои мысли. В будущем я хочу быть психологом 

или журналистом. 
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Наташа Филатова – ученица 11 класса, Киреевский лицей 

 

Мне очень нравится писать в нашу газету, знакомиться с новыми 

людьми, узнавать что-то новое, интересное, а потом в творческом 

порыве излагать свои мысли читателям. 

 

 

 

 

  

Настя Хабибуллина – ученица 9 класса, Киреевская районная 

гимназия 

 

Чаще всего пишу статьи в рубрику «Школьные новости». Мне нравится 

рассказывать о различных мероприятиях, которые проводятся в 

гимназии или в Киреевске. Общаясь с разными людьми, начинаешь 

понимать, как сложна и ответственна работа журналиста. 

 

 

  

 

Ирина Чикова – ученица 9 класса, Киреевская районная гимназия 

 

Я пишу в газету недавно. Я хочу, чтобы другие узнали о моих 

рассуждениях и мыслях. Люблю писать стихи и даю их печатать в 

газете. Хотя после окончания школы буду поступать учиться на 

дизайнера, писать в «Родник» не брошу. 

 

 

  

 

Юлия Сударикова – ученица 9 класса Липковской СОШ № 1 

 

Я пишу в газету с первого ее номера. Больше меня интересует поэзия. 

Мною много написано стихов и на заданные темы и произвольные. Но 

также  я пишу статьи в рубрику «Школьные новости» и излагаю  в 

статьях свои мысли и рассуждения. 

 

 

 

 
 

 

Наташа Печкурова – ученица 9 класса, Липковская СОШ № 3 

 

Первая моя статья появилась в первом номере газеты, т.е. в декабре 

прошлого года. Я пишу статьи о школьной жизни, о мероприятиях, 

которые проходят во время каникул. Также я пишу стихи.   
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Даша Дортман – ученица 9 класса Киреевской СОШ № 7 

 

Пишу в рубрику «Клубные вести». Мне это нравиться делать, хотя 

свободного времени у меня очень мало, но все равно я не брошу писать в 

нашу газету. 

 

 

 

 

  

 

Коля Печкуров – ученик 7 класса Липковской СОШ № 3 

 

 

Я написал мало заметок в газету, т.к. еще не определился какая рубрика 

мне больше по душе. Мне кажется, что я могу рассказать всем о том, 

что меня интересует и я учусь писать об этом, но лучше получается, 

когда мне дают тему статьи, которую я должен написать в газету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Веляев – ученик 10 класса Липковской СОШ № 3 

 

 

Статей я написал мало в газету. Меня больше интересует набор 

материала и компьютерная обработка, чем я и занимаюсь. 

 

 

 

  

Злата Стрик – ученица 10 класса Липковской СОШ № 1 

 

В газету я пишу статьи о мероприятиях, событиях, проходимых в 

музыкальной школе и школе № 1 г.Липки. Мне нравится это делать, но 

времени свободного очень мало, поэтому не так часто могу писать в 

газету. 

 

 

 

  

Даша Савельева – ученица 10 класса Липковской СОШ № 1 

 

Я написала в газету статьи в рубрики «Клубные вести» и «Проба пера». 

Я сначала не знала, как это делать, как изложить свои мысли и мнение, 

боялась, что, прочитав газету, будут меня осуждать, но этого не 

случилось. Поэтому мне понравилось писать и я буду продолжать это 

дело. 
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Даша Петухова – ученица 9 класса Киреевской СОШ № 7 

Я написала несколько статей в газету с самого первого номера ее 

выпуска. В основном, я рассказываю в своих статьях о мероприятиях, 

проводимых в детско-подростковом клубе «Радуга», который я посещаю 

уже несколько лет.  

 

 

 

 

 
Так же благодарим за участие в работе газеты Любу Юрцеву (Липковская СОШ №1), Яну 

Лаврецкую (Клуб «Радуга» г. Киреевск), Кристину Гревцову (Клуб «Алые паруса» пос. 

Октябрьский), Татьяну Кудинову (Клуб «Исток» пос. Шварц) и других ребят, которые написали 

хотя бы одну статью или одно стихотворение для нашей газеты. 

 

Я НАШЛА СЕБЕ СОБЕСЕДНИКА – ГАЗЕТУ «РОДНИК» 

 
Я учусь в 11-б классе 

Бородинской СОШ № 1. У 

нас здесь всегда проходит 

огромное множество 

различных мероприятий. 

Мы, ученики, постоянно 

проводим соревнования в 

школе, участвуем в 

конкурсах и олимпиадах по 

Киреевскому району и даже 

по Тульской области. Я 

всегда стараюсь принять 

участие в каждом событии, 

происходящем в жизни 

нашей школы, т.к. сама 

хорошо рисую и неплохо 

учусь. Конечно, мой труд 

не проходит бесследно. Он, 

обычно, вознаграждается 

различными грамотами, 

дипломами, небольшими 

памятными подарками и 

т.п. Но всего этого 

недостаточно. Ведь иногда 

просто хочется с кем-

нибудь поговорить, расска-

зать, какие усилия прихо-

дится вкладывать в каждое 

мероприятие, как непросто 

дается та же простенькая 

грамота. Но, согласитесь, 

трудно найти такого чело-

века, которому было 

неподдельно интересно. 

Поэтому я никогда не 

делюсь тем, чем я 

занимаюсь в школе. Просто 

не с кем…  

Но вот однажды, в одно 

из ноябрьских воскресений, 

моя мама поехала в г. 

Липки на встречу со свои-

ми однокурсниками Липко-

вского политехникума. Бы-

вшие выпускники СОБРа-

лись дома у их классной 

руководительницы Нины 

Васильевны Холиной. 

Встреча прошла тепло. 

Каждый говорил о себе, о 

жизни, чем кто занимается. 

И вот Нина Васильевна 

рассказала о том, что она 

теперь является ответстве-

нным руководителем райо-

нной подростково – моло-

дежной газеты «Родник» и 

предложила бывшим уче-

никам записать своих детей 

в Юнкоры этой газеты. Моя 

мама записала меня и 

привезла июньский номер 

газеты. Не скрою, вначале 

эта «газетка» меня мало 

заинтересовала. 

«Простенькая, скромнее-

нькая», состоявшая всего из 

4 листов, она не внушала 

особого доверия, но зря 

говорят : «Мал золотник, 

но дорог». Хорошо 

просмотрев и внимательно 

прочитав каждую статью, я 

поняла – «вот тот слуша-

тель, которому можно рас-

сказать абсолютно все!» И 

пусть это не тот человек, 

которого я искала, ведь это 

гораздо лучше, это – 

множество ребят, обяза-

тельно прочитающих то, 

чем ты решил с ним по-

делиться, и, возможно, да-

же понявших тебя в чем-то. 

Как хорошо, что ко мне 

попала эта замечательная 

газета! Ведь теперь я всегда 

буду знать, с кем 

поделиться своими 

мыслями. Тем более, что в 

будущем я хочу стать 

журналистом, и «Родник» 

мне поможет в этом деле. 

 

Ольга Пасова 



                                                          «РОДНИК»                      декабрь 2005 г. №18 (19)                7 

ОТЗЫВЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые юные корреспонденты и читатели! 
В декабре 2004 года 

организовалась 

общественно-молодежная 

организация «Пресс-центр – 

«Юнкор», которая начала 

издавать подростково –

молодежную газету 

«Родник».В эти дни нашему 

районному изданию 

исполняется один год. С 

чувством удовлетворения 

можно сказать, что газета 

состоялась. 

Информационное общение 

подростков и молодежи 

набирает силу. Приятно 

сознавать, что посредством 

печатного слова, вы узнаете 

много нового о событиях в 

клубных, спортивных, шко-

льных коллективах, лагерях 

 отдыха, обретаете новых 

друзей, находите свое место 

в обществе, расширяете свой 

кругозор. Без сомнения, 

газета своевременна и очень 

нужна для молодежи. Кому-

то она поможет опреде-

литься с выбором профе-

ссии, а кому-то подскажет, 

как найти интересное заня-

тие, друга, как провести 

свободное время и т.д. 

 В газете много 

интересных, полезных пуб-

ликаций познавательного и 

воспитательного характера, 

рубрик, где вы отображаете 

свою жизнь. Если есть 

интерес, значит есть бу-

дущее, а значит газете быть! 

В следующем году мы 

приложим свои силы к 

устранению оставшихся 

организационных 

трудностей. 

Благодарю всех юных 

корреспондентов, 

сотрудников и читателей 

«Родника» за участие и 

активность в издании газеты. 

 Желаю плодотворного 

сотрудничества, отличной 

учебы и здоровья. 

   

 С праздником Вас! 

 

 И. В. Калугина – 

председатель комитета по 

делам молодежи, физии-

ческой культуре и спорту                       

______________________________________________________________ 
В нашем подростковом 

центре несколько лет 

назревала потребность в 

своей газете, подростково - 

молодежной, выпускаемой 

самими ребятами. С 

появлением педагога Н.В. 

Холиной это дело стало 

реальностью для нас. За 

короткие месяцы была 

создана редакционная кол-

легия из ребят подро-

сткового центра и учебных 

заведений района. 

Что сделано за год ра-

боты нашей газеты «Род-

ник»? Совместно с подро-

стками разработаны: 

- Положение о под-

ростково – молодежном 

объединении «Пресс- центр 

«Юнкор»; Макет, название 

газеты; Положение об отде-

лах редакции. Путем 

выборов определены редак-

тор, ответственный секре-

тарь, помощник редактора и 

ответственные за рубрики 

газеты.  За год выпущено 18 

номеров газеты, один спец-

выпуск по профилактике 

наркомании, табакокурении, 

один спецвыпуск, посвящен-

ный 10-летию Детского 

(подросткового) центра. С 

октября начал работать 

кружок «Юный коррес-

пондент». Итак, налицо 

большие результаты всего за 

один год работы нашей 

редакции. Газета «Родник» 

стала популярной и в 

подростковых клубах, Детс-

ких общественных объеди-

нениях, культурно-просвети-

тельных  учреждениях, т.к. 

целью изданий стало: фор-

мирование разносторонне 

развитой личности и реали-

зации творческий интересов 

и способностей детей и 

подростков. Ведь подготовка 

газеты требует вовлечение 

детей в раз-личные формы 

деятельности - это руко-

писная подготовка заметок, 

компьютерный набор статей 

и распечатка на принтере, 

верстка. Очень радует 

открытие новых рубрик: 

«Патриотическое воспи-

тание подростков», Проба 

пера», «Опасный возраст», 

Учимся этикету», а так же 

все с удовольствием читают 

«Клубные вести», «Школь-

ные новости. Боясь сглазить, 

хочу сказать «Отличный 

старт у нашей газеты «Род-

ник». Родник – это чистое, 

светлое слово, связанное со 

словом Родина. Хочу позд-

равить редакционную колле-

гию объединения «Пресс-

центр «Юнкор», главного 

редактора Н В. Холину с 

первым юбилеем и пожелать 

только движения вперед, к 

новым планам и замыслам. 

А их, я знаю, у газеты 

«Родник» много! 

Ю.А. Антонова – директор 

Детского (подросткового) 

Центра 
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Государственное учреждение «Редакция газеты «МАЯК» 
Юные коллеги! В 

декабре вы отмечаете 

первый день рождения своей 

газеты.  

Не скроем: появление 

младшего "братишки" все 

журналисты "Маяка" вос-

приняли как приятную 

новость. За год вы заметно 

выросли в профессиона-

льном плане. У "Родника" 

появился свой стиль, своя 

манера изложения. Всё 

больше на страницах вашего 

молодого издания появля-

ется незаурядных, как гово-

рится, с "изюминкой" мате-

риалов. Вы поднимаете 

проблемы, которые не 

оставляют равнодушными 

ни ваших ровесников, ни 

взрослых. И это радует! Мы 

от всей души поздравляем 

вас со скромной, но 

значительной датой. Желаем 

вам не останавливаться на 

достигнутом-работайте над 

словом, ищите интересные 

темы, воплощайте самые 

безумные идеи, задавайте 

себе каверзные вопросы, 

творите без устали! И, 

конечно же, не опускайте 

руки при неудачах. 

Быстро пролетят школь-

ные годы, и быть может, 

журналистика станет вашим 

призванием, вашим хлебом. 

А он, ох, какой нелёгкий. 

Теперь вы знаете об этом не 

понаслышке. Успехов вам, 

ребята, новых творческих 

открытий, внимательных и 

верных читателей.  

 

Словом, дерзайте, 

талантливые и одарённые! 

 

Коллектив редакции 

газеты "Маяк" 

__________________________________________________________________________________

В ваш день рожденья, 

хотелось бы поблагодарить 

молодых «акул пера», за 

оказание практической 

помощи в работе с моло-

дежью.  

Ведь проблему борьбы с 

безнадзорностью, беспризо-

рностью и правонару- 

шениями несовершенно-

летних не в состоянии 

решить  отдельно ни госуда-

рство, ни общественные, ни 

какие  другие организации. 

Только объединив усилия 

различных структур и  

неравнодушных людей, 

можно искать и находить 

пути профилактики,  помо-

гать подросткам, уже ока-

завшимся в кризисной си-

туации. Благодаря Вашей 

газете мы имеем возмож-

ность совместного обсужде-

ния острых проблем и  

вопросов, затрагивающих в 

первую очередь совре-

менную молодёжь. 

 Надеемся, что с 

помощью цикла наших 

статей, нам будет легче  

понимать друг друга. А 

поняв, научиться ценить и 

уважать. 

Благодарим за 

сотрудничество. 

 

Коллектив  подразделения 

по делам несовершеннолет-

них Киреевского РОВД 

______________________________________________________________________ 
Киреевской районной под-

росково-молодежной газете 

исполнился один год. 

Учащиеся МОУ «Липковс-

кая СОШ № 1» сотрудни-

чают с «Родником» с самого 

ее основания. Газета помо-

гает ребятам реализовать се-

бя, выявлять таланты, найти 

друзей, единомышленников, 

а самое главное, помогает 

общению. На страницах 

газеты идет перекличка, 

разговор, размышления, да-

же философские раздумья о 

месте в жизни, о роли в 

обществе, о долге перед ним, 

о дружбе, о любви. «Все 

начинается с детства», с 

общения со сверстниками. 

Как здорово, что есть газета 

«Родник», где можно выс-

казать все, что тревожит и 

обратиться к сверстникам за 

советом. Наши учащиеся 

любят рубрику «Проба пе-

ра». Начинающие поэты: 

Юля Сударикова, Люба 

Юрцева, Яна Кононова Ра-

дуют нас своими стихами. 

Будущие журналисты: Злата 

Стрик, Анна Корнева, Настя 

Сотникова, Настя Антонова 

думают в будущем освоить 

эту профессию. «Это очень 

нужная газета, ее очень 

любят в школе и ждут», - 

утверждает Ю. Сударикова. 

Плохо, что в школы она 

попадает в единственном 

экземпляре, а ребята ее 

ждут. Успеха, творческих 

задумок нашему «Роднику», 

с днем рождения!  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

МОУ «Липковская СОШ № 1» 

 

Т.А.Федотова 
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Прошел год с момента 

появления в нашем районе 

газеты «Родник». Конечно, с 

одной стороны, это совсем  

младенческий возраст: время 

поиска своего образа, стиля, 

время проб и неизбежных 

ошибок. Но, с другой 

стороны, - это целый год 

обширной творческой рабо-

ты, дружеского общения, 

интересных встреч и худо-

жественного поиска.  

  В газете отражаются раз-

личные стороны жизни мо-

лодежи района, рассказы-

вается об интересных собы-

тиях и мероприятиях. 

  За этот небольшой срок 

газета стала необходимой 

частью жизни нашей 

молодежи. Отрадно, что для 

ребят появилась возмож-

ность реализовать свои 

творческие способности, 

поделиться со сверстниками 

удачами, обсудить пробле-

мы. Многие впервые попро-

бовали свои силы в качестве 

корреспондентов. 

  Ученицы нашей музы-

кальной школы Люба Юрце-

ва, Вера Вознесенская, Злата 

Стрик тоже стали юнкорами 

газеты и рассказывали Чита-

телям о самых ярких и 

интересных событиях нашей 

школьной жизни. 

  Преподаватели и 

учащиеся музыкальной 

школы г. Липки сердечно 

поздравляют всех издателей 

газеты «Родник» с самым 

первым и самым важным 

юбилеем! Желаем вам 

творческих успехов, 

интересных событий и 

новых талантливых юнко-

ров! 

 

                                                                                

Коллектив музыкальной 

школы г. Липки 

______________________________________________________________________ 
Один год… Много это 

или мало? Для человека 

отрезок жизни в один год 

может быть и невелик, а 

газеты? Районной 

молодежной газете 

издаваемой энтузиастами 

своего дела силами самих 

подростков? Наверное, это 

срок. И бесспорно события 

районного масштаба. 

Молодые часто упрекают 

взрослых в том, что они ни 

чего не хотят слушать и не 

понимают интересы нового 

поколения. Пожалуйста – 

вот он ваш рупор – газета 

«Родник», газета для вас и 

про вас молодые. 

Киреевская районная 

гимназия с первых шагов 

этого нового издания 

сотрудничает с ней, статьи 

о событиях школьной 

жизни, собственное 

творчество юных 

корреспондентов – 

гимназистов находили 

достойное место на 

страницах газеты «Родник» 

освящает нужные и 

интересные для 

подростков темы, 

вызывающие любопытства 

еще и потому, что 

написано статьи 

знакомыми людьми или 

про знакомых людей. 

Замечательно, что есть 

такой неравнодушный 

человек, как Холина Нина 

Васильевна, что ей удалось 

собрать команду 

единомышленников, для 

которых увлекательная 

игра в корреспондентов 

возможно станет 

серьезным делом, 

профессией на всю жизнь, 

что не смотря на все 

материально-технические 

трудности, газета доходит 

до своего читателя. Так 

пусть же и впредь жизнь в 

«Роднике» бьет ключом! 

Острых тем, талантливых 

сотрудников, заинтере-

сованных читателей, попу-

лярности и процветания 

тебе «Родничок»! 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Киреевской районной 

гимназии – Н. Ю. 

Володина

 

ПРОБА ПЕРА 

 
Оттеняет – огнями – свет 

Глаз зеленых побег. 

Ты из сердца ушел в 

рассвет. 

Рвется горький смех. 

Это больно – считать шаги, 

Холод временем рвать, 

От улыбок до края могил 

Лица – память- стирать… 

Ты вернешься, когда 

цветы- 

Все - повянут, когда… 

Ты- вернешься, вернешься 

– ты… 

Я тебя  не отдам… 

Ты уходишь в рассвет 

зеркал 

В первый день декабря, 

А вдогонку бежит строка: 

«Я – люблю - тебя». 

 

Вера Сенина 
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*  *  * 

,, Забудь! ” – говорят мне 

подруги 

В дружеском тихом кругу. 

 Твердят мои губы : ,, 

Забудь!” 

А сердце стучит : ,, Не 

могу!” 

,, Забуду! Забуду! Забуду!” 

Ромашкам шепчу на лугу. 

Но только тебя я увижу 

И глаз оторвать не могу. 

*  *  * 

Я теперь не могу летать. 

Почему? Тебе ли не знать! 

Свои крылья сломала я. 

Потеряла свободу безумно 

любя. 

Ты играл со мной А теперь 

умоляешь, Постой!” 

Нет, я уйду и забуду твоё 

имя. 

Я должна отрастить себе 

новые крылья. 

*  *  * 

Зачем ты веточку ломаешь? 

Когда не думаешь хранить. 

Зачем девчонку обнимаешь, 

Когда не думаешь любить? 

Зачем, чтоб просто 

посмеяться? 

Не надо друг, ты не шути! 

А если хочешь обниматься, 

То лучше столбик обними! 

  

Ирина Чикова 

 

 

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 
Десерт «романтика» 

300 г мороженого, 1 

красное яблоко, 1 киви, 1 

апельсин, 50 г темного 

шоколада, 40 г взбитых 

сливок. 

Очистите яблоко, 

растопите шоколад на 

водной бане. В вазочку 

положите часть мороженого, 

полейте частью шоколада, 

затем разложите ломтики 

апельсина. Сверху 

выпустите взбитые сливки и 

оформите их шоколадом. 

 

Салат «Желание» 

200 г белокочанной 

капусты, 100 г моркови, 50 г 

кураги, 50 г чернослива без 

косточек, 2 ст.ложки 

приправы для салата, 1 

лимон, зелень. 

Замочите курагу и 

чернослив в холодной воде, 

затем сварите до 

размягчения. Охладите и 

нарежьте соломкой. 

Подготовленные капусту и 

морковь нарежьте тонкой 

соломкой. В высокий фужер 

слоями уложите 

подготовленные продукты, 

сбрызгивая лимонным 

соком. Сверху заправьте 

сметаной, смешанной с 

приправой для салата. 

Оформите зеленью и 

лимонной цедрой. 

 

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ 
 

Мальчик пришел в школу с распухшей губой. 

- Что с тобой? 

- С отцом на лодке катался, и мне оса на губу села. 

- Что ж ты не согнал ее? 

- Не успел. Отец ее веслом убил. 

 

Вот мы с Маринкой с первого класса вместе сидели! Потом поженились, детей нарожали… 

- А потом? 

- А потом нас рассадили… 

 

Студент танцевал с девушкой и вдруг упал. 

- Воды, воды! – закричала девушка. Прибежали с водой и поднесли стакан к губам 

пострадавшего. Студент медленно открыл глаза и тихо прошептал: 

- И хлеба. 
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