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ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И СОЗИДАНИЯ 

 

   К этому празднику мы 

начали готовиться уже с 

конца ноября. Весь декабрь, 

не покладая рук, сочиняли 

сценарий, распределяли ро-

ли и, конечно, с нетерпени-

ем ждали: когда же он 

наступит, этот большой и 

очень важный для нас 

праздник - день рождения 

нашей любимой газеты 

«Родник». И вот, 24 декабря 

в клубе «Дружный» г. Лип-

ки собрались все, кто при-

частен к созданию газеты 

«Родник», начиная с 

И.В.Калугиной - учредите-

ля газеты и заканчивая те-

ми, кто, хотя бы один раз, 

печатался в «Роднике». От-

крыли праздник ведущие - 

Оля Алтухова и я, Ирина 

Чикова.                  

   Мы всех присутствующих 

поздравили с первой го-

довщиной нашей газеты. 

Затем Наташа Филатова и 

Таня Серикова - наши юн-

коры, показали компьютер-

ные слайды, а Катя Ники-

тина, редактор газеты, ко-

ротко рассказала о содер-

жании каждого номера га-

зеты и о том, как все они 

создавались. 

   Потом было предоставле-

но слово Н. В. Холиной - 

руководителю молодежной 

организации пресс - центр 

«Юнкор» и ответственной 

за выпуск газеты. Она по-

благодарила всех юных 

корреспондентов за актив-

ное участие в создании пер-

вой подростково - моло-

дежной газеты нашего рай-

она и рассказала, как обра-

зовалась наша организация. 

Мы в ответ поблагодарили 

Н.В. Холину за ее труды и 

исполнили песню юных 

корреспондентов, написан-

ную мною. 

   Далее мы услышали мно-

го теплых слов в наш адрес 

от председателя комитета 

по делам молодежи, физи-

ческой культуры и спорту 

И.В. Калугиной. Она также 

поздравила с первой го-

довщиной нашей газеты и 

вручила почетные грамоты 

и благодарности, памятные 

подарки и праздничный 

спецвыпуск газеты «Род-

ник» особенно активным 

юнкорам. 

  Потом мы показали, как 

создаем свою газету по 

рубрикам, только в сцени-

ческом образе. Катя Ники-

тина показала, как брать 

интервью у интересных, 

знаменитых людей, взяв его 

у И.В. Калугиной и педаго-

га - организатора клуба 

«Детство» Г.И. Власюк. 

  Но мы умеем не только 

писать статьи, сочинять 

стихи, брать интервью, мы 

умеем еще и веселиться, 

петь, танцевать. Свои стихи 

прочитала Таня Серикова и 

я, предновогоднюю сказку 

собственного сочинения 

прочитала Оля Пасова, ко-

торая совсем недавно всту-

пила в нашу молодежную 

организацию. Потом я ис-

полнила «Восточный та-

нец».  

  В концерте приняли уча-
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стие практически все юнко-

ры, которые печатаются в 

«Роднике». 

   Также на наш праздник 

пришли дети из Липков-

ской музыкальной шко-

лы. В их исполнении про-

звучали песни и музы-

кальные произведения.  

  Впечатления от празд-

ника остались только са-

мые хорошие. Но, поче-

му-то, у жизни есть такой 

закон: все хорошее кон-

чается очень-очень быст-

ро. Так и наш праздник в 

честь дня рождения газе-

ты - отшумел и оставил 

после себя лишь теплые, 

добрые и хорошие вос-

поминания.  

  Все мы, юнкоры, очень 

старались, чтобы «Празд-

ник творчества и созида-

ния» получился, именно, 

таким, каким он получил-

ся: веселым, 

ярким, кра-

сочным, радостным.  

    Мы все от души наде-

емся, что таких праздни-

ков, а может и лучше, у 

нашей газеты еще будет 

очень и очень много! 

   Итак, газете «Родник» 

исполнился год. Думаю, 

что каждый, кто создает 

эту газету с самого пер-

вого номера или при-

шел в редакцию немно-

го позже, подвел для 

себя все итоги работы в 

газете за целый год. Ну, 

а теперь с новыми си-

лами, с новыми статья-

ми и новыми стихами - 

за работу! 

 

«Пиши ты о том, что 

тебе интересно!» 

Наш лозунг этот 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, что 

сумела 

Юнкоров таланты 

раскрыть, поддер-

жать. 

Мы год весь труди-

лись, работали друж-

но 

В газете, минуя печаль 

непогод, 

Ее с Днем рожденья 

поздравить нам нуж-

но- 

Газете любимой ис-

полнился год! 

Желаем газете люби-

мой успехов, 

Гуманности дарим 

обет. 

В жару и морозы, и в 

дождик, и в грозы- 

Печататься будем  

СТО лет! 

Ирина Чико-

ва
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ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ 

 
  17 декабря был проведен 

районный конкурс „Все ра-

боты хороши...". Вели его: 

Виктория Костенко, Антон 

Шаханов - ученики Киреев-

ской СОШ №7, Ирина Чи-

кова и Александр Шемякин 

- ученики Киреевской рай-

онной гимназии. 

    Финансирование этого 

конкурса было осуществле-

но за счет спонсорских 

средств депутата Тульской 

областной Думы Юрия 

Александровича Шахова. 

Как просто, легко,  

незадачливо, смело  

Рисует расческа  

фантазию снов. 

От   рук   мастеров,    

 что колдуют умело  

Рождается образ  

прекрасный без слов. 

  Итак, первыми выступили 

ребята из ДОО «Алый па-

рус» Липковской СОШ №1, 

которые представляли про-

фессию волшебника-

парикмахера. В начале сво-

его выступления они рас-

сказали историю возникно-

вения прически. Потом был 

исполнен танец детским 

ансамблем. Затем был про-

веден небольшой показ 

причесок и исполнена пес-

ня. 

  О самой вкусной профес-

сии рассказали ребята из 

ДОО «Радуга» Быковской 

школы. Свое выступление 

они поставили в виде ма-

ленькой сказки. Король ис-

кал себе жену и к нему 

приходили девушки разных 

профессий, но он выбрал 

повариху.   Ребята  угости-

ли жюри  своими  блюдами.  

А затем они исполнили ча-

стушки про свою школу. 

Быть поваром хорошо! 

Машиностроителем  

лучше,  

Я в политехнический 

 пойду,  

Пусть меня научат! 

    Профессию машиностро-

ителя представляли ребята 

ДОО «Лучик» Бородинской 

СОШ №1. Они рассказали 

об этой профессии и испол-

нили песню и танец. 

     Профессию водителя 

представили ребята из ДОО 

«Подсолнухи» Дедиловской 

школы. Они рассказали об 

этой профессии и провели 

обзор разных дорожных 

знаков. И исполнили песню 

про шофера. 

     На вопрос : « Кто в дни 

болезней нам всех полез-

ней?" ответили ребята из 

ДОО « Луч» Липковской 

СОШ №3. В начале своего 

выступления ребята испол-

нили песню с танцем. Затем 

рассказали про профессию 

врача, и какие именно вра-

чи бывают. Потом произ-

несли клятву Гиппократа и 

спели песню. 

     Профессию милиционе-

ра представили ребята из 

ДОО «Алые паруса» Кире-

евской СОШ №7. Начали 

свое выступление отрывком 

из песни «Наша служба и 

опасна, и трудна». Затем 

рассказали о профессии ин-

спектора. И показали сцен-

ку из работы 

инспектора. А потом они 

спели гимн Тулы. Зал тоже 

подпевал. 

Профессию дизайнера 

представили ребята из ДОО 

«Клуб школьных друзей» 

Липковской СОШ №2. Они 

исполнили сценку из жизни 

дизайнера. К папе подходит 

сын и просит его рассказать 

ему о своей профессии. Па-

па и мама поют песню про 

эту профессию. 

Я -Земля! 

Я своих провожаю  

питомцев – 

Сыновей, дочерей.  

Долетите до самого  

солнца  

И назад возвращайтесь 

скорей! 

     О героической профес-

сии космонавта рассказали 

ребята из ДОО «Радуга» 

Приупской школы. Вначале 

было немного из истории... 

Потом прозвучала песня «Я 

- Земля» Сцена улета кос-

монавтов с земли и прилета 

их на другую планету. Да-

лее они встретились с ино-

планетянами. Инопланетяне 

исполнили танец. Затем 

прозвучала песня «Земля в 

иллюминаторе» 

«Везет нас поезд  

целый день, 

То лес, то город мимо,  

И мимо наших деревень  

Летим с хвостом  

из дыма» 

В.В.Маяковский. 

    О работе машиниста рас-

сказали воспитанники Лип-

ковского Дома детского 

творчества из ДОО «Наш 

Дом». Была представлена 

сценка из поезда, затем рас-

сказ об этой профессии и 

исполнены песни. 

Сеем, сеем, посеваем!  

Дорогих гостей  
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встречаем!  

Радость будет нам горой – 

Урожая воз большой!  

Уродилася пшеничка,  

И горох, и чечевичка!  

Всем полезны,  

скажем прямо,  

Масло, мясо и сметана! 

   Профессию фермера 

представили воспитанники 

Д(п)Ц «Родник». Вначале 

ребята рассказали об этой 

профессии, а затем испол-

нили танец. Поставили 

сценку из жизни фермеров. 

А потом Оля Алтухова спе-

ла песню «Кошка». 

Над тобою солнце  

светит,  

Родина моя! 

Ты    прекрасней    

 всех    на свете,  

Родина моя! 

   Профессию офицера, во-

еннослужащего представ-

ляли ребята из ДОО «Город 

мастеров» Киреевской гим-

назии. Начали они свое вы-

ступление с диалога между 

двумя девчонками, которые 

собирались идти служить в 

армию вместо мальчишек. 

Затем они рассказали про 

эту профессию и исполнили 

песню. 

  Ребята из ДОО «Ровес-

ник» Киреевского Дома 

детского творчества пред-

ставили профессию дизай-

нера. Они рассказали об 

этой профессии и о том, как 

они мечтают не только о 

новом Доме творчества, но 

и о новом городе. 

    Профессию строителя 

представляли ребята из 

ДОО «Родник» из Больших 

Калмык. Вначале они рас-

сказали об этой профессии, 

а затем - о разных отраслях 

этой профессии. Потом они 

исполнили песню. 

    Профессию модельера 

представляли ребята из 

ДОО «Лига» Киреевской 

СОШ №6. Была сыграна 

небольшая сценка, а затем 

показ моделей. Артем Осо-

ка спел песню про эту про-

фессию под гитару. 

Повар, военный, врач и 

колхозник, 

Водитель, дизайнер, 

юрист и поэт - 

Это в прошлом -

старательный школьник 

Это - слава  

учительских лет. 

    Профессию учителя 

представляли ребята из 

ДОО «Факел» Киреевской 

СОШ №1. 

    Ребята рассказали об 

этой профессии и выразили 

благодарность всем учите-

лям. Потом исполнили пес-

ню. 

   Затем свой зажигатель-

ный танец нам подарил 

танцевальный коллектив 

под руководством Сазонова 

В.Ю. 

Ребята из ансамбля «Ряби-

нушка» исполнили песню и 

сыграли на ложках. По ре-

зультатам конкурса жюри 

объявило победителей. 

  I место заняли ребята из 

ДОО «Подсолнухи» Деди-

ловской школы. 

  II место поделили ребята 

из ДОО «Лига» Киреевской 

СОШ №6 и ребята из ДШО 

«Луч» Липковской СОШ 

№3. 

  III место поделили ребята 

из ДОО «Ровесник» Кире-

евского Дома детского 

творчества и ребята из ДОО 

«Радуга» Приупской шко-

лы. 

 

Настя Хабибулина

 

 

13 января 2006 года – День работников  российской печати 

 
      В этот праздничный 

день мы хотим поздравить 

всех тех, кто связал свою 

жизнь с журналистикой. 

Пожалуй, нет на земле че-

ловека, который никогда не 

читал бы газет. Они играют 

в нашей жизни чуть ли не 

главную роль, иногда даже 

затмевая творческие. В 

нашей стране немало пе-

чатных изданий разной 

направленности и степени 

серьезности. Каждое из них 

имеет своих читателей, 

своих сторонников. А все 

это происходит, благодаря 

труду журналистов, нахо-

дящих интересные проис-

шествия и темы для статей. 

     Именно таких работни-

ков пера мы и поздравляем 

,и желаем не уступать своих 

позиций и продолжать 

радовать нас новыми успе-

хами. 

В этот день мы хотим по-

желать острых , метких за-

меток, бесстрашных разоб-

лачений и удачи на инте-

ресном, но порой рискован-

ном журналистском по-

прище. 

    С праздником вас, работ-

ники пера! 

 

Редакция газеты  

«Родник»
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ПРОФЕССИЯ - ЖУРНАЛИСТ

   Учительница литературы 

хвалит твои сочинения и 

зачитывает их всему классу 

на уроке, как образец? Ты 

решаешь, что можешь пи-

сать? «Это мое призвание. 

Я - будущая «акула пера», -

уверен ты и вот уже мечта-

ешь о профессии журнали-

ста. Что же ты знаешь о 

ней? Что нужно журнали-

сту? 

  Прежде всего, тебе пона-

добится огромное желание 

стать им. Ведь сегодня для 

этого даже не обязательно 

заканчивать факультет 

журналистики. Лучше всего 

выбрать себе одну какую-то 

тему, знать ее досконально 

и тогда ты сможешь стать 

хорошим журналистом. Так 

же в этой профессии тебе 

будут просто необходимы 

такие качества, как общи-

тельность - чем шире у те-

бя круг общения, тем быст-

рее ты найдешь нужного 

человека, нужную инфор-

мацию; любопытство - 

ведь журналист зарабаты-

вает на жизнь любозна-

тельностью; грамотность - 

хорошее владение языком 

поможет четко формулиро-

вать вопросы и оригиналь-

но писать; умение распо-

ложить к себе собеседника 

— если человек симпати-

чен, ему уделяют больше 

внимания и времени, дают 

больше информации; уме-

ние слушать - для журна-

листов оно ценное, чем 

умение говорить, ведь ты 

берешь интервью не для 

того, чтобы выговориться и 

показать, какой ты умный, а 

для того, чтобы послушать, 

получить информацию. Ну, 

и, конечно, журналист обя-

зан быть пунктуальным, 

обязательным, вежливым, 

начитанным. Он должен 

иметь располагаемую 

внешность, приятные мане-

ры. 

  Если все -все- все это в 

тебе есть - дерзай! У тебя 

получится! Но знай: в про-

фессии журналиста, как и в 

любой профессии, есть свои 

минусы: ты зависишь от 

читателя; зависишь от 

вдохновения; ты ограничен 

временем (особенно это ка-

сается журналистов еже-

дневных газет); человек, у 

которого ты берешь интер-

вью, не всегда оказывается 

приятным собеседником; и 

иногда, вообще, трудно до-

браться до человека, о ко-

тором ты готовишь матери-

ал. К тому же в журнали-

стике есть доля риска: твое 

«острое перо» может силь-

но задеть мстительных лю-

дей. Как говорится: «Ост-

рый язык поможет отрезать 

собственную голову» Не 

для кого не секрет, что в 

последнее время участи-

лись случаи, когда за сен-

сационные материалы жур-

налисты поплатились жиз-

нью. 

   Но не всегда так плохо. 

Ведь став журналистом, ты 

навсегда избавишь себя от 

скуки и однообразия, ты 

постоянно будешь в курсе 

последних событий, будешь 

сообщать о них другим, бу-

дешь общаться со многими 

знаменитостями, интерес-

нейшими личностями и не 

будешь работать «от звонка 

до звонка». Да, и еще: по 

мнению социологов есть 

пять профессий, которые 

позволяют человеку надол-

го сохранить свою моло-

дость. Профессия журнали-

ста - в этой пятерке. Ну 

что? Ты уже решился?... 

 

Оля   Пасова

ЗОЖ 
ИЗ ЖАРА В ХОЛОД И БУДЕШЬ МОЛОД!

Хочешь сохранить здоровье, 

стройность фигуры и про-

длить молодость - ходи в сау-

ну! Целебные свойства «бан-

ного» тепла известны еще с 

давних времен. Сауна облег-

чает работу почек, улучшает 

водно-солевой баланс.  

А если посещать ее регулярно 

 и сочетать банные процедуры 

с массажем - еще и помогает 

избавиться от лишнего веса. 

Баня успокаивает нервную 

систему, восстанавливает бод-

рость, повышает умственные 

способности. После жаркой 

парилки нырнуть в холодный 

бассейн - не просто удоволь-

ствие, а еще и очень полезная 

процедура. Такой «стресс» для 

организма закаляет его имму-

нитет, тренирует сердце, вос-

станавливает упругость и эла-

стичность кожи. 
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Павел Веляев

 

СЕМЬЯ 
 

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ (мои размышления) 

На самом деле ты их очень 

любишь и даже, когда кри-

чишь в приступе ярости: «Я 

вас ненавижу», - все равно 

любишь, и даже, когда тебе 

кажется, что нет на свете 

более чужих тебе людей, 

чем собственные родители, 

продолжаешь их любить. К 

счастью, с этим ничего 

нельзя поделать, дети обре-

чены любить своих родите-

лей. И обречены сражаться 

с ними «не на жизнь, а на 

смерть», защищая свою 

точку зрения и право на 

свободу. Так природа захо-

тела... Что же, попробуем 

разобраться, в чем наши 

ошибки и ошибки наших 

родителей. На первом месте 

в любом конфликте стоит 

непонимание - это основа 

детей и родителей. Родите-

ли считают нас детьми, за 

которыми обязательно ну-

жен присмотр, тотальный 

контроль всех твоих оце-

нок, телефонных разгово-

ров и тщательный выбор 

друзей. Мы же, наоборот, 

полагаем, что знаем о жиз-

ни все, что советы родите-

лей нам ни к чему, они ведь 

вообще, по нашему мне-

нию, ничего не понимают в 

современной 

жизни. Не правы, пожалуй, 

обе стороны. Почему же 

родители нас не понимают, 

почему часто ругают нас? А 

все только потому, что 

очень любят и хотят нам 

добра. Ошибка родителей в 

том, что они не хотят по-

нимать нас, думая, что мы 

ничего не смыслим в жиз-

ни, не могут посмотреть на 

мир глазами своего ребен-

ка, понять его проблемы, 

его переживания, забывают 

о том, что им тоже когда-то 

было 15 лет!. А ведь это так 

важно в отношениях детей 

и родителей - уметь поста-

вить себя на место другого 

человека. Попробуй поста-

вить себя на место мамы 

или папы и поймешь, что 

живут они только для нас и 

любое их действие и слово 

направлено в сторону 

нашего счастья и благопо-

лучия. Не так ли? А ведь 

как нужен порой нам совет 

родителей, проживших 

жизнь, имеющих опыт, осо-

бенно в тяжелые для нас 

минуты. С нами, с подрост-

ками, обязательно нужно 

разговаривать, советовать и 

объяснять, именно, объяс-

нять, а не учить, чтобы 

подросток сам понял, что 

для него лучше, 

сам пришел к правильному 

решению. 

Конфликты и ссоры с роди-

телями в нашем возрасте - 

это норма, но это война не 

вечна! Мы еще немного по-

взрослеем и перестанем 

сражаться за свою свободу 

по любому, самому пустя-

ковому поводу. Мы спо-

койно будем сносить заме-

чания родителей о своих 

оценках, нарядах, музы-

кальных вкусах и выборе 

друзей. И иной раз, даже 

прислушаешься к их совету 

и удивишься самому себе. 

Мы, в конце концов, при-

выкнем друг к другу. Роди-

тели привыкнут к тому, что 

мы уже не маленькие дети, 

что у нас есть своя личная 

жизнь, свои проблемы, а мы 

привыкнем к тому, что не 

всегда они одобряют наши 

поступки. Просто, давайте 

попробуем отнестись к не-

достаткам родителей снис-

ходительно и сделать пер-

вый шаг, тем самым, пока-

зав, что очень любим и 

уважаем их мнение. И вот 

увидишь, они тоже обяза-

тельно сделают шаг 

навстречу. 

Ирина Чикова

УЧИМСЯ ЭТИКЕТУ 
Макияж — украшение лица с 

помощью декоративной кос-

метики (пудра, тушь для рес-

ниц, губная помада). Даже 

английская королева носит в 

своей сумочке набор для ма-

кияжа. Нужно только пом-

нить, что из украшения маки-

яж - стоит только чуть-чуть 

перестараться – легко пре-

вращается в свою противопо-

ложность.  

Маникюр - уход за ногтями 

рук. Нанесение на ногти цвет-

ного лака - самая последняя 

процедура в маникюре (а не 

первая и единственная, как 

думают некоторые). Лаком 

можно не пользоваться вооб-

ще и при этом иметь ухожен-

ные руки - на радость себе и 

окружающим, есть профессии, 

где маникюр - одно из усло-

вий работы (там, где имеют 

дело с очень мелкими предме-

тами). Маникюр - дело сугубо 

интимное. Не стоит занимать-

ся им в общественных местах. 

Тем более, что для маникюра 

требуется специальный ин-
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струмент и перочинный но- жик или зубы. его не заменят.

 
 
 
 

 

НОВОГОДНЯЯ «БУМАЖНАЯ» СКАЗКА. 
В одном городе, на одной из его улиц, близко друг к другу стояли 

газетный киоск и книжный  магазин. И туда, и туда приходило очень 
много людей. Все жители города знали об этих двух местах. Но никто 
не знал о том, что в небольшом промежутке, между киоском и магази- 
ном, живет маленький листочек. Да, листочек. Обыкновенный листочек. 
Только не тот, который  растет на деревьях. Это был лист бумаги, 
белый, и что удивительно, совсем чистый. Когда здесь проходил 

мальчик с целой папкой таких листов. Он очень спешил и сам не заметил, 
как  выронил один. Лист упал на тротуар, где ходило много людей. 
Испугавшись, что на него могут  наступить, он осторожно поднялся и 

спрятался в щели между киоском и магазином. 
С тех пор   бедняжка так и сидит там - в темноте, забытый и 

бесполезный.. 
Часто днем листик выглядывал из своей «пещеры» и смотрел на газеты, 
журналы и книги, которые покупали люди. Смотрел и мечтал быть 
таким же нужным. А ночью тихонько плакал, жалея о том, что никто 
не знает о его существовании,  даже дворник, который  подметает перед 
киоском. Вот так  грустно в темноте и холоде жил бедный листок. 
А в это время наступил Новый год. Весь день печальный листик 

наблюдал за счастливыми    людьми, во всю готовившимися к празднику. 
Все суетились, бегали по магазинам, а к вечеру во  всех домах зажегся 
свет, в окнах были видны нарядные елки, разноцветные гирлянды. 
На улице уже никого не осталось. Было тихо. Падал мокрый снег... 

Несчастный отшельник    выбрался из своего убежища и стал осторожно 
бродить по тротуару... Услышав бой курантов,  листик посмотрел 
на небо и случайно увидел падающую звезду. Ни о чем, не думая, он 
машинально загадал стать кому-нибудь нужным. Вдруг подул легкий 
ветерок; лист подняло в воздух, закрутило и понесло в неизвестном 

направлении. 
Долго летел листик, сам не зная куда, и вдруг влетел в какую –то 
Открытую форточку, и   лег на стол прямо к этому мальчику, 

который когда-то потерял его. Как раз сейчас юноша сочинял  статью 
в школьную газету, в которой поздравлял всех детей с Новым годом. 
Он много раз переписывал ее и, наконец, закончил. Потом это 

поздравление оказалось в руках множества ребят. Все они радовались, 
читая его. 

А знаете, на каком листе была написана эта статья? 
Правильно, на нашем несчастном отшельнике! Только теперь он 

был уже совсем не  несчастным и, тем более, не отшельником, а как раз 
даже наоборот. Ведь наконец-то  исполнилась его заветная мечта, 

и теперь он – самый счастливый лист на свете. 
Оля Пасова 
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ПРОБА ПЕРА 
 

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ 

 

Временами, когда на душе 

тяжело и грустно, радост-

но и приятно - хочется пи-

сать стихи и не хочется 

держать в душе чувств, 

переживших мною. Душа, 

как бы, просится на волю, 

на свободу, чтобы эти чув-

ства освободили ее. Стихи 

я пишу на основе пережи-

тых эмоций. Я считаю, что 

каждый человек должен 

сознательно перебороть 

эти чувства и эмоции. В 

последнее время я заме-

чаю, что люди переживают 

тяжелые времена. В нашей 

жизни стало мало прият-

ных и радостных момен-

тов. А почему? Временами 

складывается характер 

людей, их принципы и 

нравы, но я ощущаю, что 

со временем отношения 

между людьми становятся 

и агрессивными и злыми. 

Мы 

не умеем понимать друг 

друга и отсюда, как из ис-

точника, выходят самые 

неприятные для нас чувст-

ва. Конкуренция, зависть, 

неумение поддерживать 

друг друга, неумение вос-

хищаться друг другом -это 

все приводит к тому, что 

мы сами создаем такой 

свой мир. В последнее 

время утратило свой 

смысл и нравственное вос-

питание в себе души и 

культуры. Безусловно, это 

плохо. Но нужно сделать 

так, как в сказке, чтобы 

добро победило зло. 

Многое придется пере-

жить, 

Многого         неизведан-

ного 

нами 

И    придется    долго     

нам 

кружить 

В     этом     вальсе     жиз-

ни 

странной. 

Будет    все    -   и   радость, 

горесть и потери, 

Измен      всем      нам      

не 

миновать. 

Предательство,     что     

нет 

сквернее 

Быть, все возможно, этим 

Нас жизнь научит опытнее 

стать 

Нас бьют, а мы крепчаем 

И в этом есть всеобразный 

смысл 

Возможно мы не замечаем, 

Хоть это и не основная, 

Но, все-таки, дурная 

мысль. 

Она как гимн звучит иль, 

как 

девиз 

И     говорит     всем     нам: 

«Держись, крепись!» 

На этом и построена 

Отчасти наша жизнь. 

Галя Кузнецова - 

ученица 9 класса 

Киреевская СОШ №7

 

.  
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СТИХИ ИРИНЫ ЧИКОВОЙ
Сегодня пасмурно на сердце у меня,  
Сегодня сердце бьется на осколки.  
Ты нужен мне сильней день ото дня  
Ищy тебя, зову тебя, а толку?  
Надежда не желает умирать, 
Надежна не желает задыхаться,  
Do боли в горле хочется кричать, 
О том, что тебя не докричаться...  
В глазах, твоих, дрожит холодный свет, 
А на губах моих, застыло одно слово… 
Но  пусть уже совсем надежды нет!  
Мне нужен mы ! He хочу другого!  
Но хватит поднимать больной вопрос, 
И хватит мертвым чувствам эпитафий…. 
В моей душе теперь лишь пепла горсть,  
<Da едкий дым сгоревших фотографий… 

Уходит - значит отпусти. 
"Не стой на узеньком проходе. 
Перестрадай, переступи... 
Уходит, ну и пусть уходит. 
Не смей держать, но и не мсти. 
И не перечь его свободе. 
Уходит - значит отпусти. 
Уходит, ну и пусть уходит. 
Ушел и все, и врозь пути! 
Л сердцу нет ни дня покоя! 
Я вдруг решится вновь прийти 
И бытъ твоим опять захочет? 
Он постучится робко в дверь, 
Не стой на узеньком проходе. 
Пришел — пусти, поверь, прости... 
А. если нет - то пусть уходит!

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


