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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  

 

НАШИ ТРАДИЦИИ 
    

 

 

 

     Под таким названием в 

весенний солнечный день, 13 

мая этого года во Дворце 

культуры им. Горького со-

стоялся девятый слет дет-

ских организаций Детского 

(подросткового) центра. Сю-

да слетелись лучшие пред-

ставители подростковых 

клубов, объединений, спор-

тивных секций и отряды 

Детской общественной орга-

низации «Родник». 

Слет открылся с торже-

ственной линейки.  

Ведущими этого мероприя-

тия были директор Детского 

(подросткового) центра 

Ю.А. Антонова и социаль-

ный педагог Т.В. Евграшина. 

Они поприветствовали всех 

участников слета и предста-

вили, присутствующих  гос-

тей,- это   депутат Тульской 

областной думы Ю.А. Ша-

хов, начальник отдела по де-

лам молодежи, физической 

культуре и спорту О.В. По-

лякова, заместители главы 

администрации МО Киреев-

ский район И. В. Калугина и 

И. А. Величко, председатель 

районной общественной ор-

ганизации З.П. Левченкова, 

начальник комиссии по де-

лам несовершеннолетних 

И.Ф. Бондаренко, директор 

ДК им. Горького Т.П. Авра-

менко, ветеран Великой 

Отечественной войны Н.М. 

Щеглаков, начальник отдела 

по делам несовершеннолет-

них Киреевского района 

Ю.В. Кемпель. Всем гостям 

ребята преподнесли живые 

цветы. 

   По традиции, в этот день 

возлагаются цветы на брат-

ской могиле мемориального 

сквера г. Киреевска. Эта 

честь была предоставлена 

заместителю директора ДПЦ 

О.Ю. Книгиной и педагогу 

А.В. Пузакову. Все почтили 

память, погибших в те суро-

вые годы, минутой молча-

ния. 

   Слово для приветствия 

слету предоставили началь-

нику отдела по делам моло-

дежи, физической культуре и 

спорту О.В. Поляковой, ве-

терану войны Н.М. Щегла-

кову. 

Директор ДПЦ «Родник» 

Ю.А. Антонова коротко под-

вела итоги предыдущего го-

да. Она сказала: « Целый год 

наши подростки, а их 1675, 

работали, трудились, зани-

мались спортом, краеведени-

ем, театром, музыкой, твор-

чеством, участвовали в об-

шественно – значимых де-

лах! Мы заняли первое место 

по спортивно-массовой ра-

боте среди подростковых 

учреждений Тульской обла-

сти в 2005 году. И, конечно 

же, награды нашли своих 

победителей!» Награждали 

почетными грамотами ребят 

– победителей О.В. Поляко-

ва и Ю.А. Антонова. 

    Ведущая Т.В. Евграшина 

объявила программу слета, в 

которую входил конкурс пе-

дагогического мастерства 

педагогов ДПЦ «Сердце от-

даю детям!», фестиваль 

«Россыпи наших талантов» и 

военно-спортивная игра на 

местности «Приказано вы-

жить!». 

   На этом торжественная ли-

нейка закончилась и все пе-

решли в зрительный зал. Но 

перед началом концерта гос-

ти слета ознакомились с вы-

ставкой творческих работ, 

плакатов «Наши родослов-

ные», которые изготовили 

ребята из подростковых клу-

бов. Все работы были ма-

стерски сделаны, и жюри с 

затруднением оценивало это 

творческое искусство. 
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     Затем ведущие объявили 

конкурс педагогического ма-

стерства, который состоял из 

четырех этапов: 

1 этап: просмотр и оценка 

документации педагогов по 

воспитательной системе. 

2 этап: конкурс «Золотые 

руки» 

3 этап: конкурс «Детский 

мир» 

4 этап: конкурс «Танцеваль-

ная мозаика». 

     На сцену вышли две ко-

манды педагогов «Алые па-

руса» и «Синяя птица».   

Они показали свое мастер-

ство, оригинальность, твор-

чество, умение быстро нала-

дить контакт с детьми, орга-

низаторские способности, 

большой жизненный опыт, 

ну и, конечно же, сохранив-

шуюся молодость в своей 

душе, которую они каждый 

день отдают детям. 

     Для оглашения результа-

тов конкурса педагогическо-

го мастерства на сцену был 

приглашен депутат област-

ной думы Ю.А. Шахов, ко-

торый выразил благодар-

ность всем педагогам за их 

нелегкую работу и вручил 

памятные подарки. 

     Когда педагоги закончили 

соревноваться, в зале погас 

свет, и зазвучала таинствен-

ная «космическая» музыка». 

Только луч счета высвечивал 

на занавесе звезду. А когда 

свет загорелся, на сцене сто-

яли Боги:                      Мель-

памена, Терпсихора и Зевс ( 

творческое объединение 

«Сатирикон») – ведущие  

следующего конкурса «Рос-

сыпи наших талантов». 

«В глубине бездонной мира, 

Бесконечно далеки, 

Возникают из эфира 

Яркозвездные венки… 

Посреди лазури чистой, 

В беспредельной глубине, 

В каждой звездочке  

лучистой 

Жизнь сияет в вышине.» 

     Вот так и бывает у людей. 

Звезды зажигаются, значит, 

это кому-то надо. Звезды 

эстрады, кино, театра.  

Детский (подростковый) 

центр – это мастерская звезд, 

где дети и подростки осваи-

вают духовные богатства 

народа, его культуру, тради-

ции. Это поиск смысла жиз-

ни, профессионального са-

моопределения, поиск идеа-

лов добра, любви, правды и 

красоты.  

    Затем последовало вы-

ступление подростков из 

клубов и творческих орга-

низаций. 

Концерт был разнообразен 

выступлениями участников – 

они пели, танцевали, читали 

стихи, показывали юмори-

стические сценки. Особенно 

трогательно было смотреть 

на выступление самых ма-

леньких участников слета – 

это творческое объединение 

«Солнышко» из г. Киреевск, 

девятилетней Наташи Коно-

вой из пос.Октябрьский, Ли-

зы Стрижовой из пос. Боро-

динский, которая исполнила 

песню 

«Чебу-

раш-

ка». 

По вы-

ступ-

лениям 

ребят, 

сразу 

было 

видно, что они тщательно 

готовились к этому праздни-

ку, поэтому выбрать лучших 

было очень трудно. Но, все 

же, жюри оценило и этот 

конкурс. 

    В номинации «Вокальное 

искусство» первое место 

присуждено Гале Кузнецо-

вой (клуб «Радуга»), второе 

место – Ольге Свирцо-

вой(клуб «Родничок»). 

    В номинации «Танце-

вальное искусство» - пер-

вое место получили Саша 

Васин, Руслан Шин, Витя 

Назаров из клуба «Юность» 

пос. Бородинский», которые 

исполнили танец «Брейк-

данс». Второе место было 

присвоено замечательной 

танцевальной паре из клуба 

«Радуга» за танец «Самбо». 

И номинантов, и участников 

концерта наградили, приза-

ми, памятными подарками.  
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    В завершении концерта, 

ведущие поблагодарили за 

талантливое выступление 

педагогов,  детей и пригла-

сили всех присутствующих в 

Городской парк культуры и 

отдыха, где состоится воен-

но-спортивная игра «Прика-

зано выжить». 

В этой игре участвовали 10 

команд по восемь человек в 

каждой. Сначала прошла же-

ребьевка. Каждая команда 

выбирала себе соперников, с 

которыми соревновались на 

каждом этапе. Игра состояла 

из восьми этапов: «кросс», 

«троеборье», «снайпер», 

«защита», «полоса препят-

ствий», «испытание огнем», 

«бой интеллектуалов», «пер-

вая помощь». На каждом 

этапе команды встречал ма-

гистр, который объяснял 

правила состязания на его 

этапе. Пройдя все восемь 

этапов и получив подсказки, 

команда должна назвать за-

шифрованное слово. Коман-

да, первая назвавшая ключе-

вое слово – победитель игры. 

Ребята, участники этой игры, 

из клуба «Алые паруса» пос. 

Октябрьский оказались пер-

выми и назвали ключевое 

слово  «Армия». Они выиг-

рали первое место, чуть опе-

редив команду из клуба 

«Детство», которые получи-

ли второе место, а на треть-

ем месте оказалась команда 

из клуба «Юность». Победи-

телей наградили ценными 

подарками. 

Потом все дружно отправи-

лись в кафе «У камина», где 

пополнили свои силы и за-

ряд энергии. 

 

Ирина Чикова – 

 юнкор газеты

 

                                     6-ой слет ДОО “Планета детства”. 

         ! 

19 мая в ДК им. Горького 

прошел 6-ой слет Детской 

общественной организации 

Киреевского района “Плане-

та детства”. Ответственным 

руководителем за это меро-

приятие была  Зоя Павловна 

Левченкова. На мероприятие 

собралось 16 детских обще-

ственных объединений рай-

она. На любой праздник 

приглашаются гости, что не 

стало исключением и в этот 

прекрасный майский день. 

      Гостями на празднике 

были: И.А.Величко, 

В.Н.Сильянова, О.В. Поля-

кова, Ю.А. Антонова, 

Е.А.Антонова, Н.Ю. Воло-

дина, З.П. Бехлер, Н.А. 

Бровкина, директор дома 

детского творчества, Логи-

нов А.В.  

     Слет начался с традици-

онной переклички, которую 

проводила ученица Липков-

ской СОШ № 1 Юля Суда-

рикова. Ведущими слета бы-

ли – Чикова Ира, Никитина 

Катя – ученицы Киреевской 

гимназии и Сударикова 

Юля, Саша Эйслер – учени-

ки Липковских школ.        

Слет состоял из двух этапов. 

Первый этап – самопрезен-

тация. Каждое детское обще-

ственное объединение долж-

но было рассказать о проде-

ланной работе за прошедший 

год. Здесь ребята показали 

все свои таланты – танцы, 

песни, постановка сценок, а 

ученики гимназии отличи-

лись от всех – они пригото-

вили компьютерную презен-

тацию, в которой и рассказа-

ли о своей школьной жизни. 

Между презентациями на 

сцену выходил творческий 

танцевальный коллектив 

“Современник”.  

     В конце первого этапа 

жюри подвело итоги и вы-

явило победителя - того, кто 

лучше всех представил свое 

детское общественное объ-

единение. Это оказалась Бы-

ковская средняя школа.          

Мы поздравляем ребят от 

всей души.  

    Второй этап этого слета 

пройдет 23 мая в ДК им. 

Горького. Здесь ребята 

должны будут представить 

социальные проекты.  

    А, о том, у кого он будет 

лучше, вы сможете узнать, 

придя 23 мая на второй этап 

6-ого слета Детской обще-

ственной организации  

        

“Планета детства”. 
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 .«СОВРЕМЕННИКУ» - 25 ЛЕТ ! 

20 мая в ГДК Горняков про-

шел праздничный концерт, 

посвященный 25-летию кол-

лектива, известного на всю 

страну, выпустившего уже 

не одно поколение – ансам-

бля спортивного бального 

танца «Современник».  

   В 1981 году Владимир 

Юрьевич Сазонов, который, 

вот уже 25 лет, руководит 

«Современником», создал 

небольшой танцевальный 

коллектив ребят из Киреев-

ской школы №6. И понес-

лась с тех пор жизнь «Со-

временника» в ритме танца! 

Коллектив все расширялся, 

затем менял несколько раз 

свой состав, а между тем, 

ребята путешествовали с га-

стролями по всему СССР, 

занимали призовые места на 

Всесоюзных, Всероссийских 

и даже международных кон-

курсах.  

За 25 лет через «Современ-

ник» прошли около 5000 вы-

пускников, которые сов-

местным трудом завоевали 

более 100 наград, поставили 

более 300 композиций! Не-

которые выпускники даже 

выбрали своим призванием 

профессию хореографа, 

настолько сильную любовь к 

танцам привил им Владимир 

Юрьевич. 

В концерте участвовал не 

только нынешний состав 

«Современника» (а это, бо-

лее 300 ребят), но и те, кто 

танцевал в коллективе 25 лет 

назад. Жизнь разбросала вы-

пускников по разным угол-

кам страны, но, тем не ме-

нее, многие приехали по-

здравить свой «Современ-

ник» с юбилеем и станцевать 

на сцене, как тогда, в дале-

кие 25 лет назад.  

Зал ГДК был заполнен до 

отказа. Пришли все те, кто 

хоть каким-то образом при-

частен к творчеству «Совре-

менника» и те, кто простояв-

ляется поклонником баль-

ных танцев. Люди в зале с 

нетерпением ждали начала 

концерта, и, зная мастерство 

и талант В.Ю. Сазонова и 

других работников ГДК, 

находились в предвкушении 

чего-то необыкновенного. И 

не напрасно! Скажу лично от 

себя, что тот, кто не попал на 

концерт, многое потерял! 

Открывали его самые ма-

ленькие ребята, которые 

только-только пришли в 

коллектив, но уже смогли 

многому научиться. Они по-

казали отличный номер под 

песню «Юбилей», включа-

ющий в себя не только та-

нец, но и сценки, и стихи. 

Затем зрителям были пред-

ставлены видео-слайды, ко-

торые рассказали об истории 

«Современника», его дости-

жениях. В слайдах так же 

были рассказы и воспомина-

ния выпускников, отзывы 

ребят из нынешнего состава 

и их родителей. 

А сколько поздравлений и 

пожеланий прозвучало в ад-

рес В.Ю. Сазонова и его 

коллектива! «Современник» 

принимал поздравления и 

подарки от Ю.А. Шахова 

(депутат Тульской областной 

Думы), Н.М. Цибрина (зам. 

главы администрации муни-

ципального образования Ки-

реевский р-н), В.А. Кагониц-

кой (коллега В.Ю. Сазонова 

из г.Болохово), С.В. Силья-

новой (специалист по воспи-

тательной работе комитета 

по образованию), выпускни-

ков Владимира Юрьевича, 

родительского коллектива. 

Работники ГДК и РДК им. 

Горького отличились твор-

ческими поздравлениями. 

Поздравили «Современник» 

и коллеги по танцам: кол-

лектив «Вдохновение» из г. 

Болохово исполнил танцы 

«Гейши» и «Мальвина», 

танцевальная пара Куликова 

Михаила и Барвинок Свет-

ланы из Тулы подарила 

«Поппури» из латиноамери-

канских танцев. За творче-

ские достижения «Совре-

меннику» и некоторым его 

участникам Н.Л. Максимова 

(начальник отдела культуры) 

вручила почетные грамоты. 

Наконец, после торжествен-

ной части начался второй 

этап,  под названием 

 «Мир танца». Здесь-то, «Со-

временник» показал и дока-

зал свое мастерство и твор-

ческий подход к танцу. Кол-

лектив представил зрителю 

лучшие свои композиции. С 

каждым танцем менялись 

ребята, танцы, темп музыки, 
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один за другим мелькали яр-

кие разноцветные костюмы 

танцоров. «Ветераны» ис-

полнили самые первые тан-

цы, которые были поставле-

ны еще в то время, когда они 

находились в коллективе: 

«Поппури», «Танго», «Бере-

зы», «Вальс», «Восточный 

мираж». Нынешний состав 

«Современника» исполнил 

танцы: «Мазурка», «Поппу-

ри», «Коляда», «Родина 

моя», «Тик-так», «Пикник», 

«Клоуны», «Куклы», «Лати-

ноамериканское попурри», 

«Восточный танец». Осо-

бенно понравились зрителям 

шуточные танцы, тут гости 

нахохотались вдоволь! Шу-

точные танцы исполняли 

выпускники («Старинные 

фотографии») и самые ма-

ленькие танцоры («Бабуш-

кин сундук»).  

Завершающим был общий 

танец, в котором принимали 

участие и «ветераны», и ны-

нешний состав. Ну, а куль-

минацией концерта стал за-

мечательный фейерверк, 

прямо на сцене, в честь юби-

лея «Современника». 

Зрителям очень понравился 

концерт. «Каждый свой день 

рождения «Современник» 

удивляет нас чем-то, но 

этот юбилейный концерт 

просто восхитил нас. Тако-

го раскрытия на сцене, та-

кого огонька в глазах участ-

ников мы не видели еще ни-

когда» - говорят гости.  

Мы тоже поздравляем кол-

лектив «Современника» с 

юбилеем! Надеемся, что ан-

самбль отметит еще не один 

юбилей и поможет найти 

призвание в танцах еще не 

одному поколению! 

Чикова Ирина 

 ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА 

В конце апреля во дворце 

«Горняков» был представлен 

традиционный отчетный 

концерт коллективов худо-

жественной самодеятельно-

сти и творческой молодежи 

перед населением г. Киреев-

ска. Многочисленные зрите-

ли тепло приветствовали ан-

самбль бального танца «Со-

временник», под руковод-

ством В. Ю. Сазонова. Пре-

красно выступали молодые 

солисты Олеся Ауст, Настя 

Кулева, Наташа Гречишки-

на, Настя Поворская, Вера 

Листина. Стоит отметить и 

трио вокалистов – Веру Баб-

кину, Тамару Дворецкую, 

Иру Степунину, которые ис-

полнили песню «Сударуш-

ка», а конкуренцию им со-

ставили Вера Листина, Люда 

Бехлер, Наташа Гречишкина 

с песней «Арго».  

На конкурсе – концерте осо-

бый успех имела группа 

«Урбанс». Этот музыкаль-

ный секстет исполнил 

«Брейк – данс», чем сумел 

«разбить» много девичьих 

сердец. Далее зрители при-

ветствовали коллективы эст-

радного танца «Стиль» (ру-

ководитель В.В. Листина), 

«Мягкая игрушка»  (руково-

дитель Л.Д. Минибаева), 

«Золотая кисточка» (руково-

дитель Н.В.Сафронова). 

Ведущие музыкального 

праздника Н.В. Сладкова, 

Л.Г. Бехлер и Н.В. Наумова 

предоставили директору 

дворца М.В. Гречишкиной 

слово и почетное право 

наградить лучших исполни-

телей и коллективы. 

   Самым посещаемым зри-

телем отчетных концертов 

признана Г.И. Рулевская. 

    В наше время музыкаль-

ное творчество в молодеж-

ной среде занимает особое 

место. Практически, каждое 

культурное мероприятие не 

обходится без песен и тан-

цев.  

   Жители города разных 

возрастов с большой охотой 

посещают такие концерты. 

Как и прежде, песня прино-

сит радость. 

 

Настя Хабибулина
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

Я И ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ 
Под таким названием  в мае 

было проведено мероприя-

тие в клубе «Родничок» г. 

Липки.  

Материнство и отцовство – 

стержень семейных отноше-

ний, апофеоз семейного сча-

стья супругов, мерило их 

гражданственности и смысла 

личного существования, за-

лог будущего бессмертия и 

каждое из этих понятий – 

своеобразно, неповторимо. 

Звучит приятная музыка, ве-

дущий приглашает участни-

ков конкурса на сцену и 

представляет их. У всех при-

сутствующих на столах цве-

ты и чай со сладостями. Се-

годня соревнуются семьи 

Сентюриных и Зацаревских. 

Все восемь человек веселы и 

слегка волнуются. Капитаны 

в командах – дети. Конкур-

сов много, и чтобы не было 

утомительно, в перерыве 

между ними, жюри оглашало 

результаты соревнований, 

также звучат музыкальные 

паузы. 

Много разных вопросов, за-

гадок, головоломок, просто 

жизненных ситуаций при-

шлось разрешить детям и 

родителям. Каждый показал 

свою эрудицию, умение ве-

сти диалог, знание литерату-

ры, музыки, искусства и т.д. 

Команды с переменным 

успехом пришли к финишу с 

одинаковыми показателями 

– «боевая ничья». Очень хо-

рошо проявили себя капита-

ны Татьяна Сентюрина и 

Денис Зацаревский – они 

были лучшими. Семьям – 

участницам вручили призо-

вые торты. 

Вот на такой веселой ноте и 

закончилась наше мероприя-

тие. 

До встречи в новом учебном 

году! Хорошего всем отдыха 

в летний период! 

 

Павел Веляев

СЕМЬЯ – ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА 

 

 Видимо, я не ошибусь сде-

лать утверждение, что бла-

гополучие отдельной семьи 

будет, в конечном итоге, за-

висеть от благосостояния 

всего общества. Следова-

тельно, роль семьи очень ве-

лика. Семейная жизнь ока-

зывает огромное влияние на 

все стороны жизни человека. 

Семья основана на супруже-

ском союзе и родственных 

связях, т.е. на отношениях 

между мужем и женой, ро-

дителями и детьми, братьями 

и сестрами и другими род-

ственниками, живущими 

вместе. Многие молодые 

парни и девушки сейчас 

очень рано вступают в брак, 

практически не обдумав этот 

серьезный поступок – обра-

зовать семью. К тому же, су-

пружество включает в себя, 

помимо прав, и множество 

обязанностей, о которых мо-

лодые люди почти ничего не 

знают. 

Семья должна основываться 

на чувстве любви, подлин-

ной дружбе, взаимном ува-

жении, заботе о воспитании 

детей. Счастье и радость се-

мейной жизни во многом за-

висит от нас самих – от 

наших возможностей, а так 

же, полученного каждым из 

нас, воспитания родителей в 

наших семьях. Но, увы, мно-

гие женятся, а многие разво-

дятся. Мне кажется, главная 

причина разводов – это раз-

личие во мнениях относи-

тельно того, как проводить 

досуг, финансовые затруд-

нения. В моем понимании 

главное, что нужно иметь 

для создания семьи – это 

взаимная любовь, ведь лю-

бовь – важнейшая ценность в 

жизни человека. Жизнь без 

любви достойна сожаления, 

впрочем, как и семья. А ведь 

каждый в этой жизни, стре-

мится к созданию семьи, т.е. 

найти человека, который был 

бы тебе дорог. Наше обще-

ство не может жить без люб-

ви. 

Люди, любите друг - друга! 

Таня Абрамова – ученица 9 

класса Киреевской районной 

гимназии
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НЕТ СЛОВ ТАКИХ, ЧТОБ ВЫРАЗИТЬ СПОЛНА, ЧТО ЗНАЧИТ МАТЬ  

И ЧТО ДЛЯ НАС ОНА 

Мама! Самое первое и родное 

слово! Мать в жизни каждого 

человека одна – единственная 

на свете, это самый любимый 

человек в целом мире. Она дала 

нам жизнь и сделала все для 

того, чтобы мы были счастли-

вы. 

Малыш первой видит и слышит 

свою родную маму. Первые 

глаза, с которыми встречается 

ребенок – это внимательные 

глаза его матери. Первый голос, 

который он слышит, - это лас-

ковый голос самого родного 

человека на свете. Мама баю-

кает своего ребенка и напевает 

нежную, добрую песенку. Ма-

ма учит свою дочку или сына 

первым словам. От мамы дети 

впервые узнают, что такое доб-

ро и зло, правда и ложь. Она 

всегда рядом со своим ребен-

ком – когда он хочет кушать, 

когда его что-то беспокоит, ко-

гда грустно и хочется, чтобы 

тебя пожалели. 

Мама ведет тебя в первый раз в 

школу и крепко держит за руку. 

Она очень переживает, какой 

будет твоя школьная жизнь. 

Мама рядом, когда ты выво-

дишь первые буквы и слова. 

Она была вместе с тобой, когда 

была прочитана первая страни-

ца в «Букваре» и написана пер-

вая строчка в тетради. Мама 

всегда рядом,- когда не выхо-

дят трудные задачки, поссорил-

ся с другом или тогда, когда 

трудно сделать выбор. 

Это мама переживает, чтобы 

мы определились с тем, чем 

будем заниматься дальше в 

жизни. Трудно найти правиль-

ную дорогу. Это нелегко – вы-

брать именно ту профессию, 

которая была бы тебе по душе, 

при которой ты можешь прине-

сти наибольшую пользу. Мама 

помогает сделать правильный 

выбор. 

Взрослому человеку так же, как 

и ребенку, нужен родительский 

совет. Только мама поддержит 

и выручит в трудную минуту. 

Наверное, взрослые дети отно-

сятся к своим родителям более 

трепетно, чем юные. Ведь и 

сейчас уже мы сами иногда жа-

леем о том, что сделали что-то 

не так. А наши мамы все нам 

прощают, ведь у них доброе 

сердце. Мама, конечно, очень 

расстроится, тихонько вздох-

нет, когда ты случайно ее огор-

чишь, смахнет украдкой слезу с 

грустных глаз и простит тебя. 

Сколько бы мы не говорили о 

своей матери – этого будет ма-

ло. Каждая мать бескорыстно 

сделает все для своего ребенка. 

Она всегда будет переживать за 

нашу судьбу, независимо от 

того, сколько нам лет. А нам 

остается лишь всю жизнь лю-

бить ее и благодарить за то , 

что она у нас есть… 

Ольга Пасова

ИСКУССТВО – ЭТО ЧУВСТВО ЧЕЛОВЕКА 
  Забегая вперед, я прочла 

тему сочинения, которое 

вскоре предстоит писать 

«Какое место занимает ис-

кусство в нашей жизни». Я 

сейчас не собираюсь писать 

сочинение на эту тему, про-

сто подумала… 

  Искусство – это чувство 

(прежде всего). Художник, 

рисуя картину природы, 

например, в душе тонко чув-

ствует дуновение легкого ве-

терка, шелест листа, жизнь 

птиц и деревьев, наполняет 

краски своей души красками 

заката и рассвета, ощущает 

утреннюю прохладу влажно-

го воздуха… Для него карти-

на – это фрагмент жизни, 

чувств и переживаний.  

  Для поэта – стих, также оли-

цетворяет что-то из жизни. На 

основе своих чувств, поэт опи-

сывает свом яркие эмоции. 

Стих – это жизнь, описываемая 

рифмами поэта. Что нельзя ска-

зать словами, то излагается на 

листе бумаги и (по своим ощу-

щениям) музыки… Это, я ду-

маю, невозможно объяснить, но 

выступая на сцене, хочу де-

литься со зрителями частичка-

ми своей души, моментами ра-

дости и грусти, и, словно между 

мной и зрителями завязывается 

безмолвный диалог. Это и есть 

счастье! 

  Для меня музыка – нечто вол-

шебства. Она вселяется в душу, 

а потом превращается в нераз-

делимый мир души и музыки. Я 

часто, под воздействием каких-

либо эмоций, сочиняю песни. 

Вот одна из них… 

Ангел музыки 

Ангел музыки, ангел снов, 

Прилетает ко мне вновь и 

вновь… 

Зажигает свечи надежды, 

И музыка наполняет сердца, 

как и прежде. 

Музыка, музыка, музыка… 

Радостная она и грустная… 

В души вселяет нам счастье 

звезды, 

Наполняет светом наши 

мечты. 
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                                    ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА ?! 
   Известно, что правитель-

ство всегда проводит рефор-

мы или нововведения, но не 

всегда удачно. С такой «не-

удачей» я столкнулась в по-

вседневной жизни лично. 

   Я учусь в обычной средней 

общеобразовательной школе 

в поселке «Октябрьский». 

Одну школу закрыли, а дру-

гую (в которой я учусь) 

оставили. Мое обучение в 9 

классе подходит к концу, и я 

думала, что только хорошая 

сдача экзаменов является 

моей основной задачей. Но, 

несколько дней назад нам 

раздали анкеты, в которых 

спрашивалось о интересую-

щем нас профиле обучения. 

Мы, ученики 9 класса, хоте-

ли бы выбрать. Сначала мы 

обрадовались. Наконец, по-

думали мы, всё будет, как в 

нормальной школе. Но, у 

меня возникли некоторые 

вопросы по анкете, а когда 

мне на них ответили, возму-

щению моему не было пре-

дела. Оказывается, что про-

филь выбирается, по мнению 

большинства. Допустим, ес-

ли бы я выбрала гуманитар-

ный профиль, а большинство 

учащихся – физико-

математический, то я авто-

матически с 10 класса буду 

учиться по этому профилю. 

Если же я не захочу, то буду 

ездить в другую школу, в 

которой есть несколько 

классов с определенным 

направлением и учитывают-

ся мнения и желания учени-

ков. А в нашей школе дали, 

этот профиль, не учитывая 

особенности сельских школ. 

   В 10 класс переходят 15 

человек, у которых нет вы-

бора. Я, абсолютно, с этим 

не согласна. Кажется, что у 

людей, которые «сверху» 

давали это указание, не вол-

нует судьба обычного чело-

века. Хорошо, что, я подня-

ла, этот вопрос, учителя и 

руководство поняли бес-

смысленность этого новов-

ведения и собрались, чтобы 

воспротивиться этому. Но, я 

не уверена, что небольшое 

количество людей из ма-

ленькой сельской школы в 

наше время будут услыша-

ны. 

   Поэтому, лично мне хоте-

лось бы, чтобы те, кто 

столкнется с подобной про-

блемой, написал свой отзыв 

в редакцию нашей газеты, 

адрес которой указан на по-

следней странице. 

   И запомните, вместе 

можно решить любую за-

дачу! 

 

Саша Радина – ученица 9 

класса Октябрьской средней 

школы

ПРОБА ПЕРА
 Все в жизни сплетено в один 
 тугой клубок, 
За счастьем вслед беде настанет 
свой черед. 
Судьбы веретено, кружась,  
отмерит срок. 
Твержу себе опять – и эта боль 
пройдёт. 
Вновь метроном дождя уснуть мне 
не дает. 
Рассвет сменяет ночь. И так за 
годом год. 
Несбывшихся надежд печальный 
хоровод. 
Твержу себе опять – и это всё 
пройдёт. 
Жужжит веретено, ещё  
один виток. 
Весенняя капель в душе  
растопит лед. 
Поверить захочу, что есть в меч-

таньях толк 
Устало прошепчу – пройдёт… 
увы…пройдёт… 

* * * 
Вдвоём с тобой поэму написали, 
В ней все слова от первого лица. 
В поэме есть всё то, о чём мечтали, 
В ней только нет счастливого кон-
ца… 
Конец счастливый – он не в нашей 
власти. 
Жаль, не напишем больше 
 новых глав. 
Я ложью не хочу платить  
за счастье, 
Пусть жизнь рассудит, кто из нас 
не прав… 
Перевернула жизнь ещё  
страничку. 
Я прошлое за всё благодарю, 
Пускай держу в своих руках синич-

ку, 
Ну а в душе - тоска  
по журавлю… 
Лети, журавлик, крикни  
на прощанье! 
Твой крик оставит  
нА сердце печать, 
А я начну с усердьем и  
вниманьем 
Страничку жизни  
новую читать… 
Смирюсь с судьбой, насколько силы 
хватит, 
Ну, может быть, на самый крат-
кий миг, 
Внезапно, вдруг, дыханье  
перехватит, 
Когда услышу журавлиный крик… 
 

Ирина Чикова 

Ответственный руководитель: Н.В Холина 
Редакционный совет: Е. Никитина,  И. Чикова, Саша Радина Г. Кузнецова, О. Пасова, П. Веляев, Н. Хабибулина, 
Т. Абрамова. 
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