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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 

 

ВЫПУСКНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие выпускники ! 

  Сегодня вы прощаетесь с родной школой! День этот волнующий, радостный и 

грустный одновременно. Многие из вас думают, что уже отучились, не подозревая, 

что завтра вы окажетесь в новой школе. Да в такой, где нет учебников, шпаргалок, 

зато много учителей и экзамены – почти ежедневно. Вы спросите, что это за шко-

ла? Это школа жизни. И про вас когда-нибудь скажут: «Они прошли большую жиз-

ненную школу». Вот почему сегодня, прощаясь с родной школой, нужно сказать: 

«»Здравствуй школа! Школа жизни! 

От редакции газеты 
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ !

Именно так говорит каждый 

человек, входящий во взрос-

лую жизнь, ведь, именно, 

учителя готовят нас к нелег-

кой жизни взрослого челове-

ка. Учитель – это тот, кто 

отдает всю душу, вкладывает 

все силы в ребенка. Мы 

должны преклонить свои го-

ловы перед ними, т.к. столь-

ко терпения, нервов и вре-

мени не затрачивает ни одна 

профессия. Так же, мы не 

должны забывать  своих 

первых классных руководи-

телей, потому, что они нас 

готовят, подводят к долгому 

и сложному пути, к знаниям. 

Но, несмотря на все трудно-

сти профессии учителя, 

оканчивая школу, многие 

идут учиться именно на эту 

специальность. 

Подробнее о жизни препода-

вателя нам рассказывает 

учитель истории и филосо-

фии Н.А. Полунина. 

 -Надежда Алексеевна, по-

чему Вы решили стать 

учителем истории и фило-

софии? 

 -Учась в школе, я очень лю-

била гуманитарные предме-

ты, а особенно, историю, 

т.к. ее преподавал директор 

районного музея, поэтому 

все уроки у нас были очень 

интересными и заниматель-

ными. Именно, благодаря 

своему учителю, я сейчас и 

преподаю историю. 

 - Какие трудности есть в 

профессии учителя? 

- Хочется ответить, как 

героиня известного фильма 

«…раньше было сложно, а 

сейчас невозможно». Это, 

конечно же, шутка. Труд-

ность состоит в том , что 

приходится пытаться не 

отставать от детей. Со-

временные подростки очень 

развиты. Провожая каж-

дый раз во взрослую жизнь 

своих учеников, я думаю, что 

это были самые шумные, 

непоседливые ребята, но, 

вместо них, приходят еще 

более энергичные. 

 - Что хотите пожелать 

своим коллегам? 

 - Терпения и любви к детям. 

Ведь, если учитель не любит 

детей, то ему нечего делать 

в школе. 

      В заключении, я хочу 

присоединиться к пожелани-

ям Н.А. Полуниной, а от се-

бя добавлю, что хочу поже-

лать вам, учителя, как можно 

больше благодарных и ува-

жающих ваш труд, учеников. 

Катя Никитина – 

ученица  11 класса Киреев-

ской гимназии

ПЕРВЫЕ ЛИЦЕИСТЫ

Да, действительно, 

как в песне поется: 

«Нам с тобою не по-

забыть первый зво-

нок, больше никогда 

не учить школьный 

урок…». Пролетели 

десять долгих лет. Все 

было за эти годы – 

слезы разочарования, 

первые мечты, надеж-

ды, первая любовь, первый 

поцелуй в школьном дворе 

на лавочке, победы и пора-

жения. Мы были под опекой 

учителей все эти годы, но 

вот вылетели из «гнезда» в 

мир большой. 

И вот, наконец, последний 

звонок. Киреевский лицей в 

этом году выпустил 53 уче-

ника. Мы – первый выпуск 

лицея. Долгие дни репети-

ций и вот… 

Наш поезд, состоящий всего 

из трех вагонов, начал свой 

путь. Мы мчались мимо 

начальной школы, мимо 

кабинетов литературы и 

русского языка, матема-

тики, истории и других. 

Первые шесть уроков 

«вели» ученики 11-б 

класса Сергей Солодов и 

Анна Крушевская. Им и 

было отдано право объ-

явить первых медалистов 

– учителей. А потом была 

«большая перемена». Песню 

«Что такое школа…» все 

ученики пели стоя, как, 

впрочем, и остальные песни. 

Вторыми ведущими были 

выпускники  11-а класса – 

Иван Мащенко и Татьяна 
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Серикова. В числе их номи-

наций были такие, как био-

логия, физическая культура. 

Девочки из всех трех классов 

танцевали и пели, специаль-

но переделанную, песню «Я 

люблю его…». Когда объ-

явили информатику, вот то-

гда-то появились слезы. 

   Последними приняли эс-

тафету ребята из 11-в класса 

– Михаил Четвериков и Ок-

сана Анисимова. Они прове-

ли нас по дорожкам предме-

тов: ОБЖ, технология, изоб-

разительное искусство и му-

зыка. 

   И вот пришла пора по-

следних слов. Мы сняли 

фильм о нас и показали его 

нашим дорогим учителям и 

родителям. Съемочная груп-

па, состоящая из ребят 11-а 

класса, Олега Ларшина, 

Натальи Филатовой, Сергея 

Дядченко и Павла Глебова, 

поработала на славу. 

  Последнюю песню мы пели 

уж со слезами на глазах, а 

когда раздался последний 

звонок (Сергей Солодов – 

11-б и Аня Солодова - пер-

воклашка), плакал весь зал. 

Но слезы высохли, и через 

час автобус уже вез нас в 

Москву на Поклонную гору, 

где в этот день было очень 

много выпускников. Не про-

ходило и минуты, чтобы нам 

не говорили: «С праздни-

ком!» - а мы отвечали: «И 

вас, ребята!». Ленты с золо-

тыми буквами, колокольчики 

и белые банты. В самом воз-

духе парил запах праздника. 

Море улыбок, смеха, весе-

лья. 

Я не раз была в Москве, но 

не удержалась и съездила к 

МГУ, т.к. мечтаю туда по-

ступить. 

Я не видела в этот день, что-

бы кто-то был один. Это был 

наш общий праздник, нам 

никто не мешал веселиться, 

дурачиться и купаться в 

фонтане. А по дороге в Ки-

реевск наши мальчишки, ко-

торые упали в фонтан с го-

ловой, сушили свои джинсы 

и куртки. 

Все-таки такой день бывает 

раз в жизни! 

Наташа Филатова – 

 ученица 11 класса Киреев-

ского лицея

ПРОЩАЙ,  ШКОЛА - ЗДРАВСТВУЙ, ВЗРОС-

ЛЫЙ МИР ! 

    Традиционно, 25 мая, у 

учеников девятых и одинна-

дцатых классов Киреевской 

районной гимназии состоял-

ся «Последний звонок».  

   У девятиклассников он 

проходил в виде беседы. 

Учителя, родители и дирек-

тор Киреевской гимназии 

Артеков А. И.  поздравляли 

учеников и давали им 

напутствия на будущее.  Са-

мые активные гимназисты 

были награждены почетны-

ми грамотами.  

   У одиннадцатиклассников 

это мероприятие прошло бо-

лее торжественно. Зал был 

переполнен. На праздник  

пришли не только учителя и 

ученики, но и родители, а 

так же, и бывшие выпускни-

ки.  

   Наталья Юрьевна Володи-

на и Любовь Александровна 

Лерх открыли мероприятие 

«Последнего звонка», потом 

они передали эстафету 

одиннадцатиклассникам: 

Екатерине Никитиной и Ми-

хаилу.  

    Танцевальный ансамбль  

третьеклассниц под руковод-

ством Зинаиды Петровны 

Бехлер поздравили выпуск-

ников танцем «Ромашка».  

    Шестиклассники и вось-

миклассники приветствовали 

ребят шуточными сценками 

про учителей и учеников, в 

песнях и стихах описали 

одиннадцатиклассников и их 

будущую профессию. Свое 

выступление они закончили 

песней и танцем «Маленькая 

страна».  

    Представители от учите-

лей и родителей, поздравляя 

ребят, вложили в свое обра-

щение  много любви и радо-

сти. Своими словами они 

желали  им удачи в открытии 

нового пути в своей жизни.  
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    Выпускники постарались 

на славу.  Раскрыли в своем 

выступлении все свои талан-

ты и  сказали школе: 

  БОЛЬШОЕ  СПАСИБО!  

    Девушки исполнили эф-

фектный танец со свечами, а  

в заключении подарили залу 

«пламенное сердце».  

   Романтическая история 

про двух возлюбленных и 

полицейского заставила сме-

яться всех присутствующих. 

Возлюбленную играла Свет-

лана Чекмарева, влюбленно-

го - Илья Воробьев, поли-

цейского - Павел Мель, пе-

реводил историю на русский 

язык Александр Нежданов. 

  Также выпускники высту-

пили с вальсом и с еще од-

ним зажигательным танцем.  

Обычно учителя награждают 

учеников за заслуги грамо-

тами, но на «Последнем 

звонке» все было наоборот.  

Полунина Н. А, получила 

грамоту за самую задорную 

улыбку; Клепикова Е. А. 

стала «Мисс наивностью»;  

Шевченко А. В. – «Мисс 

найди Бобок»; Лялин В. И. 

– «Мистер-мускул»; Лебед-

кин В. И.- «Мистер ориги-

нальность» и т. д.  

   Вот и настал наш послед-

ний школьный день. Пусть 

он будет днем благодарности 

и светлой грусти, днем же-

ланного, безоговорочного 

единения 

учени-

ков, учи-

телей и 

родите-

лей. 

Трудно предположить, что 

нас ждет в будущем. Но мы 

не сомневаемся, что впереди 

будут большие победы, 

надежные друзья, верные и 

любимые!                                                  

На прощание выпускники 

подарили учителям красивые 

тюльпаны и сфотографиро-

вались на память. 

 

Евгения Клепикова – 

 ученица 9 класса Киреев-

ской гимназии

УДАЧНОГО ВАМ ПУТИ, ВЫПУСКНИКИ ! 

  Наконец-то заканчивается 

учеба и начинается лето. У 

выпускников, помимо угне-

тающих экзаменов, есть 

один маленький, но запоми-

нающийся момент в жизни – 

прощание со школой.  

   В нашей школе выпускни-

ки 2006 года под руковод-

ством педагогов организова-

ли и провели очень интерес-

ный последний звонок. Ме-

роприятие проходило, как 

несколько уроков, разделен-

ных увлекательными сцен-

ками, во время которых уче-

ники спорили с учителями 

по поводу оценок. «Джуль-

етта» посоветовала «Ромео» 

учить литературу, «Дезде-

мона» поплатилась жизнью 

за желание пойти в «моде-

ли». 

   Прощаться с родной шко-

лой нелегко, и многие вы-

пускники загрустили, кто-то 

пустил слезу. Чтобы подбод-

рить их, развеселить, учащи-

еся 10-х классов исполнили 

песню «Улыбка». Учитель 

биологии рассказала про 

особый вид млекопитающих 

«шпаргаликус – уникали-

кус». Оказалось, что это те 

ученики, которые не хотят 

учиться. Ребята поблагода-

рили всех учителей и работ-

ников персонала.  

   Красиво был оформлен ак-

товый зал, на стенах висел 

своеобразный «поезд» из 

бумаги, состоящий из мно-

жества вагончиков. В каж-

дом из них была размещена 

фотография ученика с поже-

ланиями и советами педаго-

гов. Должность машиниста 

поезда исполнял классный 

руководитель. 

   Завершилось мероприятие 

на улице перед школой, где 

все выпускники отпустили 

воздушные шарики, и зага-

дали желания. Будем наде-

яться, что все плохое оста-

нется позади, а впереди их 

ждут только удача и успехи. 

Их желания обязательно 

сбудутся, ведь это не про-

стой выпуск, эти ребята, ко-

торых, к сожалению, не бу-

дет с нами в школе в следу-

ющем году, очень талантли-

вы. Они поступают в раз-

личные учебные заведения, 

и, разумеется, станут студен-

тами. 

 

Пожелаем им удачного 

пути ! 

 

Света Семке – 

 ученица 10 класса  

Киреевской СОШ № 6

«Выпускной» в поселке «Октябрьский» 

 Тысячи вы-

пускников 25 

мая услышали свой «послед-

ний звонок» Для учеников 
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11-х классов нашего поселка 

«Октябрьский» - этот день 

не стал исключением.  

  Прежде всего, перед нами 

стояла задача - придумать 

интересный сценарий и 

оформить зал так, чтобы са-

мим  приятно было, и зрите-

ли запомнили этот праздник 

надолго. 

  Я участвовала в этом меро-

приятии, т.к. была ведущей и 

могу сказать – одиннадца-

тиклассники приложили весь 

свой талант и умение, стара-

ние. Зал оформили очень 

красиво и уютно: много раз-

ноцветных шаров, подставки 

с березовыми ветвями, меж-

ду которыми стояли свечи, 

огромный нарисованный маг 

и птица-феникс около боль-

ших « ворот знаний», над 

которыми висели 19 зеленых 

шаров, символизирующих 

количество выпускников. На 

тумбе ведущих,  стоял сим-

патичный гном, окруженный 

свечами. Долгие репетиции, 

хоровой звук и дружеская 

обстановка в зале, сделали 

свое дело: этот выпускной 

запомнят надолго. Но, не 

только это оставило теплое 

чувство в сердцах многих. 

Искренность учителей, педа-

гогов-организаторов, самих 

выпускников, их слезы и 

улыбки заставили растаять 

самое холодное сердце в за-

ле. 

   Праздник «Последний зво-

нок» - это еще один шаг к 

взрослой жизни бывших 

школьников. Но сейчас пе-

ред ними стоит еще одна  

трудная задача -  сдать экза-

мены. 

   Давайте пожелаем им, как 

говорится, «ни пуха, ни пе-

ра»! Я верю, что, сдав экза-

мены, они выйдут в жизнь 

настоящими людьми, любя-

щими свою страну и гото-

выми улучшить жизнь не 

только у самих себя, но и 

окружающих. 

   Некоторые удивятся, зачем 

я пищу о «последнем звон-

ке», который прошел в шко-

ле, и он совсем не связан с 

нашей клубовской организа-

цией. Я отвечу – связан 

напрямую. Среди выпускни-

ков была вся старшая брига-

да клуба «Алые паруса». 

Окончание школы совпало с 

окончанием их деятельности 

в Детском (подростковом) 

центре «Родник». Вот их 

фамилии: Кристина Гревцо-

ва, Дарья Зайцева, Дарья 

Кондратьева, Татьяна Куле-

шова, Денис Дубоносов, Ан-

дрей Тишин, Денис Ворон-

цов. 

  Очень трогательно было 

видеть слезы на глазах педа-

гога-организатора Л.А. Кон-

дратьевой, когда она проща-

лась с ними на празднике. 

Это были слезы грусти по 

времени, когда они вместе 

смеялись, вместе преодоле-

вали трудности, делились 

всем тем сокровенным, что 

только было, когда вместе 

делили радость победы, 

разочарование поражений. 

Эти слезы стояли и в глазах 

активистов, которые были в 

зале. Боль расставания, при-

вязанных друг к другу лю-

дей, передалась и мне: ведь я 

тоже когда-нибудь уйду во 

взрослый, непонятный для 

меня мир и расстанусь, хоть 

не навсегда, со всеми близ-

кими мне людьми. 

 Людмила Александровна 

всем выпускникам подарила, 

сшитые из меха, «золотые 

рыбки», символизирующие 

исполнение всех желаний. 

Они, в свою очередь, обна-

дежили, что никогда ее не 

забудут и ,при всяком удоб-

ном случае, будут навещать. 

Некоторые активисты даже 

приревновали меня за то, что 

я участвую в жизни клуба, 

что у меня еще все впереди. 

Мне даже дали напутствие: 

«Занимать высокие места 

во всех мероприятиях, от-

лично показать себя всегда 

и везде» 

   Даю слово: «Буду достой-

ной сменой для них»! 

Саша Радина- 

 ученица 9 класса  

Октябрьской школы

Умники и Умницы! Примите наши поздравления! 
 

29 апреля в МОУ «Киреев-

ский Лицей» состоялась 

торжественная церемония 

вручения наград, грамот и 

дипломов победителям и 

призерам творческих и ин-

теллектуальных конкурсов, 

школьных 

и район-

ных олим-

пиад «Ум-

ники и 

Умницы! 

Примите 

наши по-

здравления!».  

   Началась церемония не-

сколько нетрадиционно: вы-

несением факела знаний. 

Право пронести заветный 

огонь было предоставлено 

ученице 9 «А» класса Чере-

повской Екатерине, ученику 
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10 «А» класса Брееву Илье и 

ученице 10 «А» класса Чу-

диновой Анне. 

   После того, как ребята 

пронесли огонь, им вручили 

их награды. Бреев Илья яв-

ляется победителем многих 

школьных и районных 

олимпиад и интеллектуаль-

ного марафона, который 

проводится в нашем лицее 

уже третий год, как и Чуди-

нова Анна. А Череповская 

Екатерина заняла I место на 

районной олимпиаде по ис-

тории.  

   Между каждым этапом 

награждения, как положено, 

звучали поздравления в ад-

рес победителей. Так, учени-

ки лицея (они же являются 

танцорами ансамбля бально-

го танца «Современник») 

подарили 

зритель-

ному залу 

зажига-

тельный 

латино-

амери-

канский 

танец 

самба.                                        

   Под бурные аплодисменты 

зала на сцене появились 

«ГЕНИИ» (как их назвали 

ведущие церемонии), побе-

дители районных олимпиад. 

Это, в основном, ученики 11 

класса: Мащенко Иван; Гле-

бов Павел; Росляков Андрей; 

Шауберт Александр; Карпо-

ва Анастасия и мн.др..  

   Родикова Настя и Пищу-

лина Маша подарили побе-

дителям и всем присутству-

ющим в зале веселую песен-

ку «Детство».  

Затем последовали награж-

дения всех остальных побе-

дителей, а самым умным 

вручили  ленты с надписью:                

«ПОЧЁТНЫЙ УМНИК 
2006» 

и фото на память.           
     

Татьяна Серикова-  

ученица 11 класса  

Киреевского лицея

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

ПРОФЕССИЯ ВРАЧА – ЭТО ПОДВИГ 

 На вопрос, какая профессия 

самая важная, каждый отве-

тит по-разному. А если 

спросить, какая самая труд-

ная и напряженная, пожалуй, 

в первую очередь назовут 

тяжелые мужские специаль-

ности: вспомнят о пожарни-

ках, спасателях, милиционе-

рах; самыми знающими -- 

назовут ученых, всех работ-

ников умственного труда. 

Но, по моему мнению, суще-

ствуют люди, работа кото-

рых объединяет все назван-

ные характеристики. Дело их 

жизни – самое необходимое, 

самое трудное. Эти люди, 

перед которыми стоят важ-

нейшие задачи – распознать, 

лечить и предупреждать бо-

лезни, обеспечивать сохра-

нение и укрепление здоровья 

людей, спасение их жизни. И 

эти люди – врачи. 

  В суматохе сегодняшней 

жизни, когда каждый чело-

век заботиться, прежде все-

го, о хлебе насущном, во-

просы здоровья, зачастую, 

отходят на второй план. И 

вспоминаем мы о себе, лишь 

тогда, когда становится со-

всем плохо. Вот тогда нам, в 

большинстве случаев, уже не 

обойтись без вмешательства 

специалиста. И врачи каж-

дый день делают все воз-

можное, а порой и невоз-

можное, помогают нам снова 

вернуться к нормальной, 

привычной жизни. 

  А как часто представителям 

этой нелегкой профессии 

приходится спасать жизни! 

И все зависит от их квали-

фикации, способности при-

нять правильное и своевре-

менное решение. А оши-

биться нельзя, т.к. цена 

ошибки–человеческая жизнь. 
   На мой взгляд, врачом может 

стать далеко не каждый. Для 

этой профессии необходимо 

обладать такими чертами ха-

рактера, как внимательность, 

доброта, спокойствие; и в то же 

время – твердость, способность 

быстро ориентироваться в 

сложных ситуациях, огромное 

чувство ответственности. Это, 

непременно, должен быть че-

ловек, который осознает всю 

важность и серьезность этой 

профессии; тот, кто не боится 

трудностей, кто согласен по-

святить всю свою жизнь лю-

дям. 

   По-моему, врачи каждый 

день совершают героические 

поступки. Ведь они спасают 

людей, их жизни. А разве это 

не есть их настоящий великий 

подвиг?... 

Ольга Пасова – ученица 11 

класса Бородинской СОШ № 1
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

   По данным Генеральной 

прокуратуры РФ, на сего-

дняшний день в стране 

насчитывается два миллиона 

беспризорников. По неофи-

циальной статистике, эта 

цифра превышает пять мил-

лионов. У кого-то из детей 

нет родителей, у кого-то - 

родители потеряли жилье и 

сами стали бездомными. 

Многие дети вынуждены 

были уйти из дома, посколь-

ку они ежедневно подверга-

лись побоям и оскорблениям 

со стороны пьющих родите-

лей. Эти дети не нужны ни-

кому – ни родителям, ни 

родственникам, ни окружа-

ющим людям, ни государ-

ству, в котором живут. Через 

60 лет после великой Побе-

ды число беспризорников в 

стране оказалось вдвое 

больше, чем в последующие 

годы после войны. Между-

народный день защиты детей 

- это повод задуматься над 

этой проблемой. 

   Как относятся к беспри-

зорникам жители России? 

По мнению большинства 

граждан, бездомные дети 

представляют угрозу для 

дальнейшего развития нашей 

страны, довольно существе-

нен процент тех, кто считает, 

что проблема бездомных де-

тей не представляет никакой 

угрозы обществу. В созна-

нии большинства граждан 

бездомные дети – это 

наглые, опасные, рано по-

взрослевшие мальчики и де-

вочки, обитающие на черда-

ках, в подвалах. Многие ис-

пытывают к ним неприязнь, 

которая, на первый взгляд, 

взаимна. Лишь немногие 

люди относятся к бездомным 

детям с чувством жалости и 

сострадания. 

  В государственных детских 

домах, которых в стране две 

тысячи, находится 67 тысяч 

детей, еще 27 тысяч живут в 

стапятидесяти школах-

интернатах, остальные – че-

тыре с лишним миллиона 

детей судьба разбросала по 

улицам нашей великой Ро-

дины. 

  Однако, у большинства 

детдомовцев, вроде бы, как-

то, устроенных, жизнь дале-

ка от благополучия. Детские 

дома и школы-интернаты не 

имеют нормальных санитар-

ных условий, требуют капи-

тального ремонта, некоторые 

даже находятся в аварийном 

состоянии. Отношение вос-

питателей к детям оставляет 

желать лучшего. Во многих 

местах детские учреждения 

не получают положенного по 

бюджету финансирования. 

Массовый характер имеют 

случаи воровства и нецеле-

вого использования бюджет-

ных средств администраци-

ями детских домов. 

  А что в итоге? Многие дет-

домовцы кончают жизнь са-

моубийством, большое коли-

чество из них являются право-

нарушителями, преступниками, 

становятся алкоголиками и 

наркоманами. Эти дети, став 

взрослыми, практически не 

способны создать семью и 

адаптироваться в обществе. Бо-

лее того, в большинстве случа-

ев, они для общества потенци-

ально опасны и  только немно-

гие, из них, успешно устраива-

ются в жизни.  

  Статистика пугает. Но ни одна 

из цифр, предоставленная раз-

ными ведомствами, не является 

реально отражающей картину 

действительности. Проблема 

бездомных детей является, 

наиболее острой, из всех про-

блем, стоящих перед страной. 

И напрямую связана с угрозой 

национальной безопасности. 

  Сердце в груди сжимается, 

когда слышишь эту цифру – 5 

миллионов. Наша страна рубит 

сук, на котором сидит, ведь де-

ти – будущее нашей страны. 

Глядя на беспризорников, об-

деленных любовью, внимани-

ем, поддержкой и заботой, 

страшно представить, каким 

это будущее станет. 

  Хочется верить, что прави-

тельство и граждане нашей 

страны все-таки примут какие-

то меры. Ведь каждый человек, 

каждый ребенок, который спит 

сейчас на улице, или терпит 

издевательства родителей и 

воспитателей, достоин счастья. 

Даже, если у ребенка не было 

семьи, и  рос в специальном 

учреждении, он не должен чув-

ствовать себя брошенным и не 

нужным. Если государство даст 

поддержку и помощь каждому 

беспризорному ребенку, то он 

сможет принести пользу, а не 

вред государству, получив 

профессию, создав нормальную 

семью и вырастив детей, кото-

рым не нужно будет пополнять 

ряды беспризорников и детдо-

мовцев. 

                                                                                                                             

Ирина Чикова
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ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
  Табак – представитель дикой 

флоры. Сжигая его листья, он ока-

зывает одурманивающее воздей-

ствие на организм. Растение  это 

называется каоба, а трубки для 

вдыхания курительной смеси – 

табако. От них произошло слово 

«табак». Жан Нико впервые выде-

лил из табака сильнодействующее 

вещество, названное его именем – 

никотин. Под его влиянием проис-

ходит сужение сосудов кожи, что 

вызывает понижение температуры. 

Кроме никотина и табачной смо-

лы, в состав дыма входит окись 

углерода – очень ядовитый газ, 

затрудняющий снабжение тканей 

кислородом. Наука и медицина во 

всем мире однозначно доказали, 

что курение – это вред здоровью. 

Для первичного знакомства с этим 

вредом ознакомьтесь с фактами: 

никотин действует на слизистые 

оболочки пищевода, желудка, ки-

шечника – отсюда вероятность 

заболевания язвенной болезнью. 

 Во время выкуривания сигареты 

никотин проникает в кровь. Куре-

ние постоянно заставляет сердце 

работать с повышенной нагрузкой, 

поэтому курильщик стареет рань-

ше некурящего. Регулярное упо-

требление табака вызывает зави-

симость, близкую к наркотиче-

ской. 

  В Россию табак завезли в начале 

17 века. Курение приобрело широ-

кие масштабы с появлением та-

бачной промышленности, а осо-

бенно, массовым оно стало после 

первой мировой войны, поскольку 

сигареты входили в ежедневный 

солдатский паек. 

Но сегодня нет войны и трудно-

стей с пищей, поэтому и нужды в 

табаке тоже нет. 

Во многих странах мода на куре-

ние постепенно проходит. Сейчас 

в моде спортивный стиль, строй-

ная фигура, культуризм. Курить не 

престижно. Эта привычка может 

испортить карьеру – все чаще от-

казывают, курящим людям, в при-

еме на работу. 

Подросток, начавший курить в 15 

лет, сократит свою жизнь на 8 лет. 

Начавшие курить до 15 лет, в 5 раз 

чаще умирают от рака.  

   В России курит небольшая часть 

населения, как думают многие, а 

только половина мужчин и десятая 

часть женщин. Приобретение но-

вых прав и свобод, включение в 

производительный труд, измене-

ния в идеологии послужили усло-

вием для распространения курения 

среди женщин. Над потомством 

россиян нависает социально-

психологическая угроза.

«Мои рассуждения о вредных привычках»
Любой человек имеет свои сла-

бости. Кто-то любит много 

сладкого, а кто-то любит по-

долгу валяться в постели. У 

всех всё по-разному. Но иногда 

наши слабости берут верх над 

нашим разумом. И мы, люди, 

уже не можем себя контроли-

ровать. Но это не страшно, если 

от твоих слабостей не страдает 

твоё окружение. Некоторые 

наши слабости перерастают во 

вредные привычки. Мы привы-

каем к табаку, алкоголю так 

быстро, что не замечаем этого. 

А когда спохватываемся, ста-

новится уже поздно. Мы – уже 

зависимы от своих привычек. 

Самые страшные: алкогольная, 

табачная и наркотическая зави-

симости. От них страдает и мо-

лодёжь нашего городка. Мно-

гие девочки и мальчики начи-

нают курить в 13-14 лет. Неко-

торые пробуют уже в началь-

ных классах. Многие считают 

курение - первой своей ступе-

нью к взрослению. Делают из 

этого, как бы, протест своим 

родителям и учителям. Некото-

рые девочки начинают курить 

для того, чтобы их заметили 

более взрослые ребята. Они не 

понимают, что они - будущие 

мамы. От их здоровья зависит 

здоровье будущего ребёнка. 

Табак наносит непоправимый 

вред здоровью. Он приводит к 

различным формам рака, забо-

леваниям сердца. Плохо то, что 

человек некурящий, вдыхая 

дым от сигарет, тоже может 

заболеть. Доказано, что «пас-

сивные» курильщики вдыхают 

больше дыма, чем «активные». 

Наркотики обезличивают чело-

века. Он может обворовать или 

убить любого ради дозы. Мно-

гие женщины, будучи беремен-

ными, принимают наркотики, и 

тогда их ребёнок рождается 

физически или психически не-

уравновешенным. Но это не 

всё! Он рождается с наркотиче-

ской зависимостью, у него идёт 

настоящая «ломка», сводит 

мышцы и ломит суставы. Не 

каждый взрослый может это 

перенести, а тут - ребёнок! 

Вредные привычки могут нас 
погубить. Но нашей молодёжи 

некуда пойти. У нас в городе под-

ростки сидят в подворотнях, курят 

и пьют. Их уже ничто не интересу-

ет. У нас нет клубов и кафе, где 

можно тихо посидеть, не хватает 

секций, стадион давно «не похож 

на себя»,  лавочек нет. Каток не 

заливали несколько лет. Зато в 

нашем городе есть игровые авто-

маты, и мы, подростки, проигры-

ваем там свои деньги, по-тихому 

таскаем деньги из кошелька своих 

мам и думаем, что отыграемся. А 

это ещё одна привычка и, как 

следствие, болезнь - игромания, 

из-за которой многие люди проиг-

рывают свои сбережения и квар-

тиры. 

И так будет всегда, пока у челове-

ка есть слабости и вредные при-

вычки. Они приводят нас к болез-

ням, от которых не так легко изба-

виться. 

Александр Шавлов – 

 ученик 5 класса 
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