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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО – МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической  
культуре и спорту администрация муниципального образования Киреевский район  

  

  

САЛЮТ, ПОБЕДА ! 

 

Мир – это лучшее слово на свете 

Взрослые к миру стремятся и дети. 

Птицы, деревья, цветы на планете. 

Мир – это главное слово на свете. 

 

     Мир – это, когда не горят дома от фашистских сна-

рядов, когда не плачут женщины и дети, провожая от-

ца или сына на фронт, когда можно спокойно жить, 

учиться, работать. И люди живут, наслаждаясь сча-

стьем, которое им подарила Победа, подарили вы, ветераны Великой Отече-

ственной войны. 

    Мы благодарим вас за то, что вы стояли на смерть, побеждали в тяжелых бо-

ях, боролись за мир и справедливость. Да, годы Великой отечественной войны 

были, тяжелы, жестоки и несправедливы, но вы пережили и подарили нам спо-

койствие, ясные улыбки и счастье.  

     Мы гордимся вами, героями, и делаем все для того, чтобы быть достойными 

своих отцов и дедов. Именно, поэтому в нашем районе большое внимание уде-

ляется патриотическому воспитанию молодежи. Проводятся такие мероприя-

тия, как возложение венков на Кургане Бессмертия, концерты, посвященные 

Дню победы. И мы очень рады видеть вас на всех этих мероприятиях. 

    Спасибо вам за то, что вы общаетесь с молодежью, рассказываете о том, что 

такое война, доносите до нас все её ужасы. А мы, в благодарность за все, что вы 

для нас сделали и делаете, бу-

дем стараться оправдать ваши 

надежды. 

    Мы надеемся, что наши дети 

и внуки будут гордиться нами 

так же, как мы гордимся вами. 

И сегодня в этот праздничный 

день, в день Победы, мы жела-

ем вам здоровья, мирного неба 

над головой и простого чело-

веческого счастья. 

Катя Никитина 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
УРОК МУЖЕСТВА – МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ 

День Победы – наш великий 

всенародный праздник. Мы 

сохраним и пронесем сквозь 

года благодарную память о 

тех, кто защитил нас, спас от 

фашизма, принес мир наро-

дам. Мы учимся у них стой-

кости и верности Родине. 

Никогда не погаснет в наших 

сердцах свет Победы!. 

Ребята к этому дню празд-

нично оформили помещение 

клуба «Родничок». К нам на 

праздник пришли ветераны 

Великой Отечественной 

войны Н.И. Бочаров и А.И. 

Демчев. 

Сначала состоялся конкурс 

рисунков и плакатов на тему 

«Салют Победы». Лучшие 

плакаты были отправлены на 

районный конкурс. Прошел 

также конкурс на лучшие 

поделки и т.д. 

Затем слово предоставили 

ветерану войны А.И. Демче-

ву. Он рассказал о боях, в 

которых участвовал, самых 

памятных военных днях, о 

своих однополчанах. 

А вот, что сказал Н.И. Боча-

ров: «В неимоверно тяжелых 

условиях страна жила, боро-

лась. Она превратилась в 

огромный боевой лагерь, 

охваченный единым поры-

вом изгнать врага с нашей 

земли. Люди, забывая об от-

дыхе, сутками не уходили с 

заводов, стремясь дать фрон-

ту как можно больше танков, 

самолетов, оружия, боепри-

пасов. Победу ковал весь со-

ветский народ. Героически 

трудились в тылу женщины 

и дети. Они заменили у 

станков, на полях своих му-

жей, старших братьев и от-

цов, ушедших воевать. Мно-

гие ребята, потерявшие в 

трудное военное время роди-

телей, стали сыновьями пол-

ков. Вместе со взрослыми 

солдатами они взрывали мо-

сты, железные дороги, ходи-

ли в атаку и в разведку». 

Таковым и был Н.И. Бочаров 

– сыном полка. 

Затем присутствующие ми-

нутой молчания почтили па-

мять погибших. Дети нашего 

клуба поздравили ветеранов 

войны, вручили им подарки, 

сделанные своими руками. 

На этом мероприятие закон-

чилось, а перед тем, как ухо-

дить, прозвучали песни о 

Великой Отечественной 

войне для всех присутству-

ющих в исполнении О. 

Свирцовой, Н. Евдокименко, 

Н. Грязевой, Н. Потапкиной, 

Н. Шиленковой. 

Этот день навсегда останется 

в памяти всех ребят клуба 

«Родничок». 

Павел Веляев

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

6 мая в клубе «Алые паруса» 

пос. Октябрьский прошел 

«Огонек отваги «Вы в битве 

Родину спасли». Мы пригла-

сили на него трех ветеранов : 

семью Дятловых – Тимофея 

Тимофеевича и Анну 

Григорьевну, Рома-

нову Ольгу Яко-

влевну. За непри-

нужденной беседой, 

попивая чай, они по-

делились с нами 

своими воспомина-

ниями и пережива-

ниями. Ребята, кото-

рые пришли, с не-

скрываемым интере-

сом задавали вопро-

сы и внимательно 

слушали. 

- «Анна Григорьевна, вспом-

ните, пожалуйста, годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны?» 

_ На тот момент мне было 16 

лет. Отца в 1942 году убили 

и мы остались вшестером – 

четыре девочки – одна дру-

гой меньше, мама, да, я. Бог 

оберегал нашу деревню. 

Немцы стороной обошли 

нашу деревню. Деревня была 

тыловая, и мы, не покладая 

рук, работали, чтобы на 

фронте было хоть чуточку 

полегче. Кто вязал, кто прял, 

кто на поле пшеницу выра-

щивал. У нас была пасека, 

мед добывали, на фронт по-

сылали. Голода войны на се-

бе не почувствовали. Потом 

я уехала, малых надо было 

обувать-одевать. Торф мы 

перевозили для обогрева 
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солдат. Тяжело было. За 12 

часов натаскаешься, а там, 

лишь бы до кровати дойти. 

Зато уважали нас, привезут, 

бывало, сами, талоны на еду 

дадут, место для отдыха. Да, 

мне тогда легче жилось, чем 

сейчас. Сейчас-то никакого 

уважения нет. Вот вы, моло-

дые люди, не тратьте свою 

молодую жизнь попусту на 

всякие гулянки, а трудитесь, 

учитесь. Ведь именно так 

люди в жизни успеха дости-

гают. 

- Спасибо, Анна Григорьев-

на, за рассказ и напутствия, 

мы учтем ваши пожелания. 

- А вот вы, Тимофей Тимо-

феевич, что можете расска-

зать о тех военных годах? 

- А что сказать? За Родину-

матушку стояли, как все. 

Бывало, в окопе сидишь, 

страшно, пули над головой 

так и жужжат, а вот, подума-

ешь, что фашисты с людьми 

делают – страх пропадает, в 

атаку бежишь. Однажды 

наткнулись на немецкий 

патруль. Из отряда трое вы-

жило, меня в руку ранило. В 

госпитале отлежался, шофе-

ром военным стал. 

 С 1944 года в Иране дорогу 

охранял. По телефону сооб-

щили, что немец капитули-

ровал. Рады были, начальник 

день к отпуску дал. А уехал 

я оттуда в 1946 году, пока 

нам смена пришла. 

-Говорил Тимофей Тимофе-

евич очень тихо и медленно, 

возраст взял свое. Пришел к 

нам в форме, грудь в меда-

лях. Сразу видно, что хоро-

шо защищал Родину. Не-

охотно вспоминал военные, 

страшные годы.  

После него был задан вопрос 

Ольге Яковлевне. Вот ее 

рассказ. 

- В 1941 году, когда только 

началась война, я с девуш-

ками  ушла на фронт. Попала 

в стрелковый полк. Я гра-

мотная была. Поставили ме-

ня начальницей в женском 

отряде. Зимой, 1942 года, мы 

перебирались с одного пунк-

та на другой, около реки Су-

ры. Вьюга, холодно, под не-

прерывным огнем мы шли 12 

км и нигде не могли остано-

виться. (Она сделала паузу, 

ей трудно было говорить, в 

уголках глаз заблестели сле-

зы). Не хочу об этом вспо-

минать. Многие замерзли, я 

обморозила руки и ноги, но 

дошли. Месяц лежала в гос-

питале. В деревне, около 

госпиталя, начальник проку-

ратуры купил мне козу, чтоб 

молоко пила и выздоравли-

вала. Подселил меня в ком-

нату к уборщице. Потом я у 

него секретарем-

машинисткой была. Порабо-

тала, заместителем началь-

ника прокуратуры стала. Как 

о Победе сообщили, собрала 

вещи и уехала домой. 

Все трое вспоминали День 

Победы, как солнечный, по-

весеннему теплый. Известие 

всех обрадовало, люди улы-

бались, обнимались. Каза-

лось, что солнце засветило 

ярче, стало теплее, трава зе-

ленее. Небо, как будто, стало 

выше, шире, больше. Они 

думали, что природа радует-

ся вместе с ними. Потом по-

няли, просто все вокруг ста-

ло мирным, сердце наполни-

лось живым чувством побе-

ды. 

Ветераны, все трое, нехотя 

вспоминали о войне. Даже 

то, что произошло более 60 

лет назад, отзывается в их 

сердцах болью. Для них бы-

ло важно общение с нами. 

Они одиноки и живая беседа 

помогла им выплеснуть ко 

дню Победы накипевшую 

боль. Свою беседу они 

назвали «исповедью». Про-

щались с нами, ветераны 

тепло, с благодарностью в 

глазах. 

 

Александра Радина

НЕГАСИМЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ 

«Подвиги героев живут в 

памяти поколений, становят-

ся символом мужества, са-

моотверженности, любви к 

своему Отечеству. Всена-

родная память – это память 

каждого из нас. 

«Каждого…». С этих слов 

начался вечер «Негасимый 

огонь памяти», посвящен-

ный Дню Победы, который 

традиционно из года в год, 

накануне праздника, прохо-

дит в клубе «Детство» вме-

сте с ребятами из клуба «Ра-

дуга». И, конечно же, такой 

вечер не может пройти без 

встречи с ветеранами. В гос-

тях у нас побывал ветеран 

Великой Отечественной 

войны Н. М. Щеглаков. – ря-

довой 326 Рославльской 

Краснознаменной дивизии 

1101 Плавского полка. 

Николай Михайлович пове-

дал ребятам о тех далеких 

военных годах: где и как за-

стала его война, о первых 

боях и первых сильных ра-
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нениях. Немного вспоминая 

о своем детстве в довоенное 

время и о том, чем занимался 

в послевоенное время. Ребя-

та задавали вопросы и до-

вольно-таки интересные. 

Так, Артем Осока поинтере-

совался – присутствовала ли 

любовь на фронте? 

В общем, встреча проходила 

в теплой дружеской обста-

новке с чаепитием. А далее, 

девочки выступили перед 

гостем с литературной му-

зыкальной композицией 

«Рио-Рита», прочитали 

фронтовые письма и стихо-

творения о войне, а маль-

чишки пели песни. 

Николай Михайлович 

остался доволен концертом и 

самой встречей с ребятами. 

В знак благодарности мы 

подарили ветерану войны 

сувенир – мягкую игрушку. 

 

Дарья Петухова

 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ 
 

 
    Перед майским праздни-

ком ребята клуба вышли на 

улицу, чтобы побелить фасад 

здания. Рядом с входом клуб 

«Дружный» г. Липки нахо-

дятся ступеньки в подъезд 

дома. Ребята приступили к 

работе, когда услышали го-

лос «Сынки, что это вы де-

лаете?» Ребята не оборачи-

ваясь, ответили, что решили 

побелить фасад. Но ни тут-то 

было. Голос начал над ними 

подшучивать и комментиро-

вать их работу. Ребята рас-

смеялись и повернули голо-

ву. На ступеньках стоял по-

жилой человек с веселыми 

глазами и скромной медалью 

на груди «За отвагу». На 

шумок подошел другой жи-

тель дома такого же возрас-

та. За разговором и дело за-

спорилось. 

    Эта встреча не прошла да-

ром. Все решили встретиться 

еще раз. Ребята пригласили 

«старших подростков» в гос-

ти в клуб. 

И подошел долгожданный 

день.  

     6 мая, ближе к вечеру, 

пришли гости: Николай 

Иванович Селезнев, Иван 

Куприянович Мовля, Нико-

лай Федорович Максимов, 

Мария Ивановна Лысых. Все 

они – участники Великой 

Отечественной войны. Кто 

воевал, кто был на трудовом 

фронте. 

    За чаепитием, при теплой 

обстановке, перебивая друг 

друга, наши гости рассказы-

вали об этих годах из своей 

военной жизни. Ребята слу-

шали внимательно, не пере-

бивая старших. Уже насту-

пили сумерки, а расходиться 

ни тем, ни другим не хоте-

лось. Решили почаще встре-

чаться не только по этому 

поводу. 

    Помимо этого, ребята не 

забыли и тех, кто не может 

выйти на улицу. Купили по-

здравительные открытки с 9 

мая и повесили их на двери 

каждого подъезда. 

    Валентина Ивановна Ро-

манова, жительница этого 

дома, поблагодарила всех 

ребят за поздравление и ска-

зала : 

 «Мы - дети войны, не воева-

ли, но хорошо помним окон-

чание войны и ни как не 

могли понять, почему наши 

родители плачут? Ведь вой-

на-то кончилась! От вашего 

поздравления всем нам стало 

тепло и радостно, что моло-

дежь помнит и не забывает о 

нас, ветеранах. А какой вы 

сделали для нас цветник пе-

ред домом – это лучший по-

дарок!» 

Победе нашей не один де-

сяток лет, 

Но как нам близко то,  

Что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, 

долгих лет. 

Вы пережили много бед 

Поклон нижайший, до са-

мой земли! 

 

Е.А. Педченко – педагог-

организатор
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

БУДУ ВЕЧНО МОЛОДОЙ ! 
 

29 апреля в  

Киреевской 

гимназии 

прошел бе-

нефис чело-

века, сде-

лавшего 

большой 

вклад в культуру Киреевско-

го района - Зинаиды Петров-

ны Бехлер. Это мероприятие 

проводилось в честь 45-

летия её трудовой и творче-

ской деятельности в школе 

№ 4, ныне Киреевской  

районной гимназии.  

    Трудно оценить вклад Зи-

наиды Петровны в культур-

ную жизнь, трудно перечис-

лить все, чем она занима-

лась. В школе Зинаида была 

бесспорной активисткой, за-

тем, после окончания шко-

лы, долгое время работала 

пионервожатой, вела танце-

вальные и вокальные кружки 

в школе и Киреевском ГДК в 

паре с О.Д.Сониным, а сей-

час работает библиотекарем 

в Киреевской гимназии. 

    На бенефис пришло очень 

много людей, желающих по-

здравить виновницу торже-

ства с юбилеем: ученики 

гимназии и других школ, 

учителя, коллеги, друзья и 

те, кто хотя бы раз слышал о 

творчестве Зинаиды Петров-

ны.  

При входе всем гостям пода-

рили пионерские галстуки, 

напоминая о молодости Зи-

наиды и о её работе в пионе-

рии.  

Бенефис начался с шуточной 

сдачи рапорта и переклички, 

которые подготовили учите-

ля гимназии, прямо, как во 

времена пионеров.  

За всю работу в танцеваль-

ных кружках Зинаида Пет-

ровна поставила более ше-

стидесяти танцев. На кон-

церте были представлены 

самые лучшие и яркие из 

них: «Хоровод», «Шуйская 

кадриль», «Олени», «Пинг-

вины», «Ромашка», «Заяц и 

волк», «Восточный танец». 

Танцы исполняла сама Зина-

ида Петровна, только два, из 

них, показали девочки из 

младших классов. Всех гос-

тей поразило умение Зинаи-

ды Петровны отлично дви-

гаться на сцене, несмотря на 

пожилой возраст.  

Также учителями и ученика-

ми юбиляру были подарены 

песни («20 лет» - Р.Юсупов, 

«Весна» - И.В. Фаустова, 

«Милая» - все учителя) и 

юмористические сценки («В 

библиотеке» - М. Дериземля, 

Р.Юсупов, «Подготовка к 

бенефису»-Н.В.Татарникова, 

Р.Юсупов, В.И.Лебедкин).  

Поздравляли Зинаиду Пет-

ровну с юбилеем, дарили по-

дарки и гости: В.В. Шатохи-

на – коллега Зинаиды, Яки-

мов Константин – ученик 

Зинаиды, коллеги из ГДК – 

Гречишкина Н.В., Листина 

В., Наумова М., дочь Люд-

мила и внучка Катя, а также 

бывшие пионеры и подшеф-

ные Зинаиды. В адрес этой 

женщины было сказано 

множество теплых, искрен-

них слов и пожеланий. А в 

перерывах между концерт-

ными номерами ведущие 

рассказывали о жизни, твор-

ческой деятельности и заслу-

гах юбиляра. 

    Бенефис Зинаиды Петров-

ны Бехлер проходил под 

названием «Буду вечно мо-

лодой» совсем не зря. Не-

смотря на немолодой воз-

раст, душа этого человека 

продолжает петь. Те, кто 

присутствовал на концерте, 

увидели, что, как и в 20 лет, 

эта удивительная женщина 

просто излучает энергию, 

всегда полна сил, весела, 

добра к людям.  

   Все гости остались очень 

довольны концертом и 

надеются поздравить Зинаи-

ду Петровну еще не с одним 

юбилеем.  

  Желаем ей здоровья, благо-

получия и всегда быть такой 

энергичной. 

Ирина Чикова – ученица 9 

класса гимназии 

 

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД 
Каждый раз, проходя по 

улицам нашего города, я с 

горечью, а иногда и с удив-

лением, думаю: как люди 

могут жить в такой грязи? 

Через каждые десять метров 

видишь перевернутые му-

сорные баки, пакеты с быто-

выми отходами. Кому, 

спрашивается, могла поме-

шать урна? Она ведь стоит 

не на тротуаре, а на обочине. 

А мешки с мусором? Такое 

впечатление, что кто-то про-

сто не донес их до мусорово-

за. Неужели так трудно за-

кинуть пару легких пакетов в 

ковш? Лично я не понимаю 

таких людей. 

А о мусоре, разбросан-

ном просто так в огромных 

количествах, следует вести 

отдельный разговор. Очень 

часто на улице можно встре-
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тить человека, который что-

то ест. Попробуйте за ним 

понаблюдать. Нет, не за са-

мим процессом поедания 

продукта, а за тем, где потом 

окажется его обертка. Чаще 

всего она оказывается вы-

брошенной не в стоящую 

поблизости урну, где соб-

ственно, она и должна была 

бы быть, а на дорогу. И даже 

если рядом нет мусорного 

бака, не так уж и трудно по-

ложить эту обертку к себе в 

карман и выбросить ее у себя 

дома.  

Но что самое интересное, 

люди жалуются на загряз-

ненность нашего города и 

сами же наводняют его вся-

кими отбросами. Сейчас, 

практически, в каждом дворе 

есть своя «мини-свалка», ко-

торая портит жителям 

жизнь, но никто не решается 

ее вывезти.  

Вот что думают по этому 

поводу жители. 

- В первую очередь вино-

ваты мы сами, - говорит 

Вислогузова Антонина Ми-

хайловна, - а виноваты в 

том, что разбрасываем му-

сор не там, где положено, 

то и дело видишь всякие 

бумажки, а иногда даже 

пакеты с мусором, кото-

рые надо выбрасывать не 

на улицу, а в машину, ко-

торая возит мусор на свал-

ку. Да и ЖКО предприни-

мает далеко не все меры по 

очищению города: дворники 

работают не очень-то хо-

рошо. Очень обидно видеть 

свой родной город в такой 

грязи. 

А вот мнение Смирнова 

Виктора Николаевича: 

- Сказывается отвра-

тительная работа адми-

нистрации района, ЖКХ и, 

конечно, самих жителей, 

которые устраивают 

спонтанные свалки. Лично 

мне неприятно гулять по 

улице, разгребая ногами му-

сор.  

Как видите, никому не 

нравятся отходы, разбросан-

ные по дорогам. Я хотела бы 

предложить несколько пунк-

тов, которые помогли бы 

избавить наш родной город 

Киреевск от гор мусора: 

1. Бросать мусор только в 

урны, стоящие в большом 

количестве на улицах; 

2. Если урны поблизости 

нет, нужно отнести свой му-

сор домой или найти другой 

мусорный бак; 

3. Выбрасывать пакеты с от-

ходами только на городскую 

свалку или в мусоровоз; 

4. Не переворачивать урны с 

отходами. 

 

И еще хочу добавить от себя 

пару фраз.  

    

   Люди, не делайте сами 

себе хуже, ведь самим же не 

нравится жить в грязи! Я 

очень люблю свой родной 

Киреевск, но очень огор-

чаюсь, когда вижу его в 

таком неприятном обли-

чье. 

 

Дарья Белкина – юнкор 

газеты

 

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ                                                                                                                                                                  
ТЕЛЕФОНОМАНИЯ 

Развитие технического про-

гресса не стоит на месте, мы 

живем в 21 веке и в полной 

мере пользуемся плодами 

достижений науки и техни-

ки. Сейчас почти каждый 

школьник имеет сотовый те-

лефон. Родители стараются 

купить своему ребенку теле-

фон лучшей марки и с 

наибольшим количеством 

функций. Дети любят похва-

литься друг перед другом, 

вызывая зависть у тех, кому 

родители не могут купить 

телефон. Подростки не до-

понимают, сколько стоит 

этот аппарат, халатно отно-

сятся, оставляя его в порт-

фелях и карманах верхней 

одежды, поэтому и становят-

ся жертвами преступлений. 

Чаще всего – это кражи, мо-

шенничество, грабежи. 

Кража – это тайное хищение 

чужого имущества, наказы-

вается лишением свободы от 

6 месяцев до 5 лет (ст. 158 

УК РФ). 

Мошенничество, хищение 

чужого имущества путем 

обмана или злоупотребление 

доверием приводит к лише-

нию свободы от 4 месяцев до 

3 лет (ст. 159 УК РФ). 

Грабеж – открытое хищение 

чужого имущества – лише-

ние свободы от 3 до 7 лет 

(ст. 161 УК РФ). 

Так, несовершеннолетний 

Головаченков Александр пу-

тем обмана, ввел в заблуж-

дение, ранее знакомого, пар-

ня, взял у него сотовый те-

лефон, обратив его в личную 

собственность, при этом, 

причинив Гаврилину В.В. 

материальный ущерб в сум-

ме 7999 рублей. 

Так же, ранее судимый Три-

фонов Алексей, 1989 г.р. 1 

апреля 2006 года в 23-00 час. 

возле ресторана г. Липки, 
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совершил грабеж сотового 

телефона у несовершенно-

летнего Фельзинг, под пред-

логом позвонить. После пе-

редачи телефона нанес удар 

ногой по лицу  гр. Фельзинг, 

причинив ему побои, после 

чего с телефоном «Самсунг -

120» стоимостью 5400 руб-

лей скрылся с места пре-

ступления. 

Поэтому, чтобы не стать 

жертвой преступления, при-

зываю всех быть бдитель-

ными, не демонстрировать 

ваши телефоны в незнако-

мом месте незнакомым лю-

дям. И даже, если у вас по-

просят позвонить, ответьте 

отказом. Держите телефон 

во внутренних карманах сво-

ей одежды. 

 

Старший инспектор ПДН 

Киреевского района майор 

милиции О. Н. Пронина

 

ЖИЗНЬ ИЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ ? 
 

Жизнь… Как много мы 

вкладываем в это слово мыс-

лей, эмоций, переживаний. 

Жизнь прекрасна. Может 

быть, некоторые со мной не 

согласны?. Действительно, 

как много неприятностей 

поджидает нас на нашем 

жизненном пути. Тем не ме-

нее, я считаю, что жизнь без 

препятствий, испытаний, по-

трясений пуста. Пройдя че-

рез неприятности, мы боль-

ше ценим жизнь, её малень-

кие и большие радости. Лю-

ди, которые слишком близко 

к сердцу принимают беды и 

потрясения, не замечая хо-

рошие стороны жизни, на 

мой взгляд, не живут, а, по-

просту, существуют. Я очень 

четко чувствую грань между 

этими двумя совершенно 

разными понятиями: жить и 

существовать. Наверное, это 

банально прозвучит, но я 

выбираю первое – это жизнь! 

Что для меня значит это по-

нятие? Скажу сразу – мно-

гое! Чтобы потом не жалеть 

о «напрасно пройденном 

времени», необходимо сле-

довать принципу: каждый 

день, как маленькая жизнь. 

Она, как мозаика! Состоит из 

множества маленьких ча-

стиц, на которых что-то 

изображено. Если их сло-

жить, то получится полно-

ценная картина. Но, если эти 

маленькие составные мозаи-

ки будут пустыми – картины 

не получится! Следователь-

но, каждый день нужно де-

лать красочным, интерес-

ным, запоминающимся. Что 

же нужно делать, чтобы те  

24 часа в сутки были инте-

ресными? Отвечу однознач-

но, жить! Что я вкладываю в 

эти слова? На мой взгляд, 

жизнь без любви не возмож-

на! Жизнь – это любовь. Эти 

два понятия неразрывно свя-

заны между собой!  

Я дышу – и, значит, 

 я люблю!  

Я люблю – и, значит, 

 я живу! 

Любовь – это величайшее 

чувство, возникающее в ду-

ше, или даже сердце челове-

ка. Она окрыляет. Любовь, 

как мне кажется, рождает 

внутреннюю гармонию в че-

ловеке. Любить может каж-

дый, правда, по-разному. 

Несчастной любви не быва-

ет. Это чувство вам прино-

сит радость, счастье каждый 

день. 

Не бывает любви 

 несчастной, 

Может быть она горькой, 

трудной, 

Безответной и 

 безрассудной. 

Может быть смертельно 

опасной, 

Но несчастной любви  

не бывает, 

Даже, если она убивает. 

Тот, кто этого не усвоит 

И счастливой любви 

 не стоит. 

Б. Заходер 

Ничто не может так украсить 

жизнь человека, как это чув-

ство! Она делает каждый 

день ярким, памятным. Душа 

расцветает, она наполнена 

радостью. Человек получает, 

положительную энергию. Я 

думаю, что все в мире осно-

вано на этом чувстве. Чело-

век без любви чахнет, гиб-

нет, как цветок без воды. 

Внутренний мир людей 

наполнен любовью: к Ро-

дине, родителям, друзьям, 

школе, работе, искусству, к 

себе и ближним… Это чув-

ство – неотъемлемая часть 

нашей жизни. 

Чтобы испытать счастье, 

необходимо самореализо-

ваться. Для меня понятие 

«самореализация» тесно свя-

зано с понятием «достиже-

ние своих целей». Человек 

реализует себя в творчестве, 

работе. Я - человек целе-

устремленный, и , достигнув 

одной цели, ставлю перед 

собой другую. Ведь, не имея 

цели, человек жизнь пре-

вращает в существование. 

Индивид, достигнувший не-

скольких,  поставленных пе-

ред собой, целей и далее 

остановившийся, не воспри-

нимается мною, как состо-

явшийся. Человек должен 
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постоянно совершенство-

ваться, идти дальше и даль-

ше, не топтаться на одном 

месте. «Самореализуйся, по-

ка есть силы!» - мой девиз. 

И еще кое-что, без чего, по-

моему, именно человек не 

сможет получить удоволь-

ствия от жизни – это дружба. 

Друг… Для меня это слово 

олицетворяет собой такие 

понятия, как: возможность 

положиться, рассчитывать на 

человека, доверие, предан-

ность. Это такой человек, 

который всегда тебя выслу-

шает, поймет, даст совет, 

поможет в трудную минуту, 

развеселит, подарит радость. 

Ему я доверю все, потому 

что знаю: больше об этом 

никто не узнает. Со своими 

друзьями я могу и хочу быть 

искренней. Без дружбы, как 

и без любви, жизнь пуста, 

т.е. превращается в обыден-

ное существование. 

      Подводя итог, я скажу:  

«Я за жизнь! Я хочу жить, 

а, значит, быть счастли-

вой! 

 

Мария Володько –          

ученица 9 класса  

Киреевской районной 

 гимназии

 

ПРОБА ПЕРА 
Посвящается клубу 

«Радуга» 
Воспоминания уносят далеко 

В тот уголок души, 

Где детство живо, 

Там, где девчонкою тринадца-

ти годов 

Бегу по лужам, обо всем  

забыв , я. 

Прошло не так уж много лет, 

А кажется все было 

 век назад 

Клуб «Радуга», мои 

философы-друзья 

И дух патриотизма в наших 

жилах 

Мне не было покоя, жизнь бе-

жит. 

Да вслед за ней и радости 

 и беды 

Уносятся за годом в год, 

А я в душе все так же 

 неизменна.. 

Знаком мне вкус  

соленых слез, 

Знакомы горести, обиды, 

Но не забуду никогда, как я 

Счастливая, из мира детства 

Во взрослый мир вошла. 

Друзья смотрели преданно 

 в глаза, 

И говорили, что будем  вместе 

Но вот, а разбрелись 

 кто куда 

Раз в год мы встретимся. 

Конечно, там, где  

началось все, 

Где счастье всех на небо 

 уносило 

И каждый день улыбки нам 

 дарило, 

Где весело мы время  

проводили 

Наш подростковый клуб, 

Мой милый радости «Родник» 

Алиса Исмаилова – выпуск-

ница клуба «Радуга»

СТИХИ ИРИНЫ ЧИКОВОЙ

Не намекну, не расскажу,  

Я Ваш покой не потревожу.  

Невозмутимой вам кажусь 

 И равнодушною возможно. 

Как душно мне под маской, но 

 Вулкан будить я не рискую... 

 Мне осень золотом панно  

Мазками крупными рисует, 

А в суете летящих дней  

Всё меньше цвета золотого,  

Осенних скоро след коней 

 Зимы холодной скроет полог 

И будет снегом сыпать высь...  

В смятенье белом снегопада 

 На все лады закружит 

мысль: - 

 Боялась..., так тебе и 

надо... 

Мне судьба подарила два 

сердца, 

 Двух людей мне вручила пу-

ти. 

И так сильно боюсь оши-

биться  

-По неверной дороге пойти. 
 

                                                  

 

 

Мне судьба подарила 

 два шанса,  

Две возможности счастливо 

жить. 

 Но из двух я обязана выбрать:  

Одному лишь любовь пода-

рить... 

Говорят, что синица в ладони  

Лучше все ж журавля в небе-

сах... 

 Да вспорхнет из ладошки си-

ничка, 

 Коль журавль в обеих руках...
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