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27 июня – День молодежи 

 

   

Мало быть 

         восемнадцати лет. 

Молодые – это те, 

                кто бойцовым 

Рядам поределым 

            Скажет именем 

Всех детей: 

 

«Мы земную жизнь 

                    переделаем»! 

 

В. В. Маяковский 
 

 

Уважаемая молодежь района! 

        Поздравляю вас с Днем молодежи - праздником тех, кто молод и имеет задор, опти-

мизм и стремление к новому! 
        Сегодня, без преувеличения, можно сказать, что вы являетесь самой энергичной ча-

стью общества, имеющей свободно мыслить и действовать, поэтому решение проблем, 

которые стоят в настоящее время во   . .многих своих аспектах, связано с вами, молоде-

жью. 
        Подрастающие жители нашего района - это самый ценный капитал, наш важный ре-

сурс. 
         Молодость - это особая пора в жизни каждого человека, время становления характе-

ра, больших надежд и оттого, как будем жить и действовать сегодня, зависят в значи-

тельной степени пути и формы развития нашего района. Реализуйте свои добрые помыс-

лы, трудолюбие и энергию во благо себя и общества. 
      Желаю вам активно  отдохнуть в летний период, найти новых друзей, а также сча-

стья ,любви, удач, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

                                                                                                                                          О.В. Полякова, 
начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Каждый гражданин имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бес-

платность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в гос-

ударственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государ-

ственном или муниципальном учреждении или на предприятии. Основное общее образова-

ние обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми ос-

новного общего образования. 
   Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные  

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования 

  Образование в нашей стране 

может получить каждый, тем 

более, сейчас есть большое 

количество школ, институтов, 

университетов, вузов. Сред-

нее образование- 11 классов, а 

дальше - у каждого свой путь. 

Но даже среднее образование 

делится на типы - платное и 

обычное. Родители, беспоко-

ясь о будущем своего чада, 

отдают его в спецшколы, ди-

рекция которых помогает ро-

дителям облегчить кошельки. 

Платное образование не все-

гда действует по исконно-

русскому правилу: 
 «Дорого, значит лучше!». 

Подчас тот материал, что дети 

получают в общеобразова-

тельных школах, где в классе 

по двадцать, а не по пять че-

ловек, оказывается более по-

дробным и лучшим. Да и сами 

учителя отрабатывают свою 

заплату, а не вкладывают в 

головки чад разную чушь, 

зная, что свою сотню - дру-

гую долларов они получат 

обязательно. 
   Мой троюродный брат, к 

примеру, учится в спецшколе, 

в классе у него всего четыре 

человека, а за обучение его 

родители платят большие 

деньги. И этот ребенок, уча-

щийся сейчас в шестом клас-

се, до сих пор ни разу не пи-

сал изложений, диктантов, 

сочинений. А если послушать, 

как он читает! 
  После сдачи экзаменов и 

«выпускного» подростки с 

аттестатами идут поступать в 

институт. Сейчас их , благо, 

как грибов после дождя. И 

опять-таки во многих случаях 

действует платное образова-

ние. 
  В то время как мальчики и 

девочки корпят над учебни-

ками, многие чада поступают 

на выбранный факультет за 

деньги. Сейчас платное обра-

зование широко распростра-

нено. В каждом институте 

существует «платная основа». 

Оплачивают год обучения, 

чаду же достаточно сдать эк-

замены на тройку, и он по-

ступает. 
  В принципе, это и является 

причиной того, что, получив 

на экзаменах проходные бал-

лы, дети не поступают в ин-

ститут. Обычно конкурс по-

ступления доходит до 75 че-

ловек на место, в таких слу-

чаях обычно подают доку-

менты сразу в несколько ву-

зов. Многие из таких высших 

учебных заведений даже 

предусматривают это и не 

требуют аттестат на все время 

сдачи экзаменов. Но даже ес-

ли на вашем факультете нет 

платной основы, то еще оста-

ются льготники - те, у кого 

значительные проблемы со 

здоровьем. 
  В данном смысле мне лично 

очень нравится система Мос-

ковского государственного 

университета. Если в другие 

институты вы можете подать 

результаты школьного едино-

го государственного экзамена, 

то в МГУ сдают свои экзаме-

ны. По-моему, это всё же 

один из университетов, кото-

рый не зависит от платной 
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основы. Как раз в этом уни-

верситете подбирают по зна-

ниям, а не по деньгам. Но в  

этот университет очень слож-

но попасть, так как он до сих 

пор остается самым популяр-

ным среди молодежи универ-

ситетом. Попадая в него, ре-

бята подчас превозносятся 

над своими школьными дру-

зьями, ведь поступление в 

МГУ требует больших зна-

ний. 
  Проходят пяти- семилетнее 

обучение, а потом птенцы с 

уже окрепшими крыльями ле-

тят устраиваться на работу. 

Всего лишь пару лет назад 

очень ценились юристы, а 

сейчас отдается предпочтение 

техническим ремеслам, а так 

же более ценятся выпускники 

«Бауманки» - они получают в 

два раза больше, чем выпуск-

ники других институтов. 

  Ну и конечно, сейчас трудо-

устройство явно хромает. 

Очень сложно найти работу 

по специальности. Юные да-

рования мчатся в столицу в 

надежде покорить этот мир. 

Давайте смотреть правде в 

глаза! Тех, кому удается до-

биться успехов, единицы. 

Кроме блестящих познаний 

нужно иметь силу воли и 

упертость, тогда столица по-

корится. 

  На данный момент наше 

правительство делает многое 

для образования молодежи, 

но все равно перед каждым 

встает вопрос: «Куда пойти 

учиться, чтобы потом не 

остаться без работы?». Рос-

сийское образование требует 

доработки. Надежда на то, что 

каждый сможет поступить 

сразу же, все же живет в 

сердцах подростков, а так же 

хочется верить, что поступле-

ние не будет зависеть от кон-

курса. 

 

Наталья Филатова-  

юнкор газеты

 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

  

  Страна живет, страна 

бушует.  

   Лишь сдался, где-то 

оплошал,  

   Она порвет и не спасует. 

Мы живем, учимся, работа-

ем, общаемся с друзьями, и 

мы совершенно не знаем, 

что происходит с остальны-

ми миллионами людей, ко-

торые живут на планете 

Земля. Афганистан, Чечня, 

Беслан. Сколько жизней 

унесли войны! Сколько се-

мей осталось без кормиль-

цев? Но! Не только войны 

приносят людям увечия! 

Подчас даже дорожно-

транспортные происшествия 

становятся причиной инва-

лидности людей. Перечис-

лять причины можно до бес-

конечности. 

   Сколько тысяч мыслей! 

Словно рой пчел они носят-

ся и не дают покоя. Жизнь, 

до и после, как закат и рас-

свет. Нет сил жить дальше. 

Есть лишь осознание того, 

что теперь тебя нет. Это не 

ты стоишь перед зеркалом и 

смотришь на себя. Кто-то 

другой, не ты. Жизнь теряет 

свои краски. Теперь стано-

вится невзрачным то, что 

вчера еще казалось простым 

и привычным. 

   Часы, дни, недели. Оста-

навливаешься и понимаешь, 

что еще живешь. Что есть 

силы жить дальше, просы-

паться и засыпать, смотреть 

на мир. Уже не теми глаза-

ми. Но ты смотришь на мир 

и понимаешь, что он стоит 

того, чтобы прогнуться под 

тобой! Смогу! Сумею! Зав-

тра будет новый день, когда 

можно будет сказать всем, 

что жизнь продолжается. 

   Мы называем их инвали-

дами, но ведь во многом они 

сильнее нас. И кто после 

этого инвалид? Они смогли 

сказать смерти и отчаянию 

"НЕТ"! Они живут и не от-

чаиваются. Многие участ-

вуют в паролимпийских иг-

рах и ежедневно доказывают 

миру, что они ничем не от-

личаются от нас. 

   Инвалидные кресла и про-

тезы заменяют им опорно-

двигательную систему. Они 

могут работать, ведь во мно-

гих офисах есть специаль-

ные лифты для инвалидных 

колясок. Ведь важнее подход 

человека к работе, а не его 

появление на работе. Если 

он - ас, никто и слова ему не 

скажет. 

  Каким бы ни был человек 

снаружи, если он силён ду-

хом, мир прогнется под 

ним. 

Наталья Филатова- 

юнкор газеты 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР 
  Проще всего обви-

нить Россию бессиль-

ной перед бритыми 

мальчишками 

со свастикой, прыг-

нуть в смородиновый 

куст, чтобы тебя не 

достали и кричать: 

«Бегите из этой стра-

ны, тут страшно жить, 

тут в подворотнях вас 

караулят фашисты!» 

   Сегодня в России соверша-

ется много преступлений на 

почве расизма. Когда «про-

гремели» Царицынский и 

Ясеневский рынки, Манеж-

ная площадь, случай в Мос-

ковской синагоге, убийство 

африканского студента  и 

таджикстской девочки в 

Санкт – Петербурге, загово-

рили о скинхедах. 

   Все стали замечать моло-

дых, крепких парней (и де-

вушек!), от 14 лет и старше, 

со стрижкой «под ноль». 

Камуфляжные штаны, тяже-

лые рабочие ботинки и чер-

ные подтяжки. Сверху курт-

ка под «летчика», которую 

нацисты называют «бом-

пер». Знаки отличия фаши-

стов – свастика, кельтский 

крест, портрет Гитлера или 

сокращениеWP (WHITE 

POWER), что в переводе на 

русский – «власть белых» на 

рукаве. Встречаясь, они при-

ветствуют друг-друга, вы-

брасывая правую руку впе-

ред, подражая нацистам 

прошлого. Они скандируют 

– «Слава победе!, «Слава 

России!». Это портрет рос-

сийского скинхеда. Откуда 

пришли эти скины, кто их 

породил? 

   Движение скинхедов при-

шло к нам из Англии в конце 

шестидесятых годов. 1969 

год являлся «золотым ве-

ком» скинхедов.  

  Есть такие легенды, что 

первые скинхеды появились 

еще в СССР. Они же, по сво-

ей сути, самые настоящие 

нацисты, расисты. В новой 

России бритоголовые появи-

лись в начале 90-х годов. 

Вели они себя тихо, лишь 

пугал их радикальный вид. В 

середине девяностых движе-

ние расширилось. Я думаю, 

в очень юных головах отри-

цательно отразились собы-

тия, происходящие в стране. 

Сюда можно отнести эконо-

мический кризис, разреше-

ние «кризиса» власти 

насильственным путем (1993 

г.), античеченская пропаган-

да. Скинхеды «трудятся» над 

очищением русской нации от 

«мусора», людей с другим 

цветом кожи или белокожи-

ми, но поддерживающими 

«мусорную» культуру. Под 

прикрытием патриотизма, 

они дали выход своей агрес-

сии. По прошествии лет, в их 

среде уже появились корни, 

идейные руководители, пла-

нирующие, агрессивные ак-

ции. Многие из них считают, 

что Гитлер в свое время со-

вершил только одну ошибку 

– начал войну против СССР, 

а во всем остальном был 

прав. По мнению скинхедов 

- расистов, основная угроза 

для российского общества, 

для страны, на данный мо-

мент – «цветные», мусуль-

мане и, в первую очередь, 

выходцы из Кавказа, а так-

же традиционные евреи. 

    Для меня это дико Я не 

понимаю, как человек мо-

жет носить знак (свастику), 

который был на крыле у 

самолета, бомбившего мою 

страну. Конечно же, я гово-

рю о Великой Отечествен-

ной войне. Когда Гитлер 

имел такие же интересы, как 

сейчас скинхеды, их отцы, 

деды и прадеды миллионами 

гибли, защищая свою Роди-

ну. Слыша о таких беспреде-

лах, мне обидно за мою Рос-

сию, они предали память о 

своих предках! 

  Бритоголовые «герои – са-

нитары нации» по-прежнему 

пьют пиво, слушают музыку 

своего специального жанра и 

ходят на кровавые акции. 

Брошенная страной на про-

извол судьбы часть молоде-

жи, продолжает выражать 

свой протест обществу в 

нацистском гневе. Власти 

слабо реагируют на проис-

ходящее. Это видно из того, 

как робко возбуждаются 

уголовные дела по соответ-

ствующей статье. 

   Я думаю, что движение ра-

сизма в нашей стране не так 

популярно, и оно пока не 

представляет сильной опас-

ности моей Родины. Но, как 

бы нашему правительству не 

упустить время в решении 

проблем молодежи? 

 

Таня Абрамова  

– ученица 9 класса Киреев-

ской районной гимназии
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

БУДУЩИЕ   МАТЕМАТИКИ 
   В нашем районе проходил 

международный математи-

ческий конкурс «Кенгуру». 

Как выяснилось, по России 

количество участников этого 

конкурса было достаточно 

большим:  

из пятых классов приняли 

участие 149825 человек,  

из шестых – 107908 ,  

из седьмых – 109717 учени-

ков, 105 374 восьмиклассни-

ка, среди девятых классов 

это количество составило 

100154 человека, а среди де-

сятых – 78061.  Участие в 

конкурсе-игре также приня-

ли и ученики начальных 

классов.  

   Из нашего же района  ин-

терес к математике из пятых-

десятых классов проявил 121 

человек, из них 76 – учащие-

ся Киреевской гимназии.  

   Задачи в условиях конкур-

са были очень интересными 

и занимательными. Бланки, в 

которые вписывались ответы 

на задачи, ребятам пришлось 

заполнять по тем же прави-

лам, по каким заполняют 

бланки на ЕГЭ выпускники. 

Так что ученики не только 

проявили свои знания в об-

ласти математики, но и по-

лучили дополнительный 

опыт, который может приго-

диться им при сдаче Единого 

Государственного Экзамена.  

 Результаты, которые пока-

зали учащиеся Киреевской 

гимназии, выявили у ребят 

высокий уровень знаний, 

умение решать нестандарт-

ные задачи, быстро ориенти-

роваться при выполнении 

тестов. Все первые места в 

районе вплоть до 15-18 были 

ими завоеваны.  

   Также наши ученики пока-

зали довольно высокие рей-

тинги по России 

Чупеева Валерия - ученица 

6 класса- 91% 

Кувшинова Анна – ученица 

8 класса- 96% 

Белкина Дарья - ученица    

9 класса – 98 % 

Абрамова Татьяна - уче-

ница 9 класса -92% 

Филиппов Кирилл – ученик 

10 класса – 91 % 

   Всего 33 ученика имеют 

рейтинги по нашей стране 

выше 50%, и они награжде-

ны памятными значками от 

оргкомитета конкурса из 

Санкт-Петербурга. Еще 32 

ученика получили сувениры, 

а, я- Белкина Дарья, награж-

дена дипломом Российской 

Академии образования за 

высокие результаты в мате-

матическом конкурсе (че-

тырнадцатое место в Туль-

ской области из 452 участ-

ников). 

   Ребята очень довольны ре-

зультатами конкурса, они 

пожелали и в следующем 

году принять участие в кон-

курсе.     

     Да-

рья 

Белкина – юнкор       

  

Шестой фестиваль авторской песни на Куликовом поле.
 

Кулико-

во поле... 
Для всех 

это зна-

комое с 

детства 

название 

означает 

место 

первой 

значи-

тельной 

победы 

русичей, 

место ратной славы России.    

Но вот уже несколько лет 

для людей, окрыленных пес-

ней, влюбленных в природу 

и «дикий» отдых, Куликовка 

дарит фестиваль авторской 

песни. Проходит он у села 

Монастырщина, где захоро-

нен князь Дмитрий Донской, 

где сливаются Дон и Непря-

два, где широкие степные 

просторы наполняют сердце 

радостью и освобождают от 

обыденной суеты. 

  В шестой раз в последние 

выходные мая месяца соби-

раются в эти живописные 

места  и начинающие барды 

и просто любители автор-

ской песни со всех концов 

России, чтобы послушать 

друг друга, пообщаться, 

насладиться жизнью в по-

ходных условиях. 

  Посчастливилось побывать 

на фестивале и нам, учени-

кам 7-го класса Киреевской 

гимназии. Когда мы решали, 
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куда в конце учебного года 

идти в поход, наш классный 

руководитель Наталья Юрь-

евна Володина, которая сама 

большой поклонник бардов-

ской песни и, к тому же, 

опытный турист, предложи-

ла отправиться на Куликов-

ку, т.е. совместить приятное 

с полезным. Предложение 

было принято на «ура!»; и 

впоследствии мы не на се-

кунду не пожалели об этом.  

Только представьте: три дня 

в палатках, у костра и 24 ча-

са в сутки песни под гитару. 

Помимо сцены, на которой 

выступали конкурсанты, 

можно было подойти к лю-

бому костру, присоединить-

ся в любое время суток к 

любой компании, познако-

миться, поболтать и, конеч-

но, попеть. Чувства едине-

ния, родства, братства, кото-

рые переполняли нас, мы со-

храним как драгоценный по-

дарок от фестиваля, как и 

потрясающий фейерверк по-

сле гала – концерта в час но-

чи! К сожалению, никто из 

нас не умеет играть на гита-

ре, но мы с удовольствием 

«болели» за наших земляков 

из Киреевского клуба «Со-

звучие», которые успешно 

выступают на многих фести-

валях.  

  И кто знает, может быть, на 

седьмом фестивале, на кото-

рый мы обязательно поедем, 

мы будем уже не просто зри-

телями, но и участниками, 

потому что заряд вдохнове-

ния, полученный на Кули-

ковке, нашел благодатную 

почву в наших сердцах.  

  Поэтому мы с уверенно-

стью можем сказать, что Ку-

ликовское поле снова пода-

рит нам «рассвет у зеленой 

палатки», и мы обязательно 

споем:  

 

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!». 

 

 

Николай Баринов –  

ученик 7-а класса  

Киреевской гимназии

ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА
С давних времён человек и 

природа тесно взаимосвязаны. 

В древности первобытные лю-

ди полностью зависели от 

окружающей среды. Не пони-

мая сути происходящих при-

родных явлений, люди возво-

дили их в ранг богов. Так, и 

огонь, и вода, и земля, и дере-

вья, и воздух, и гром с молнией 

считались божествами. Чтобы 

«умилостивить» их, люди со-

вершали ритуальные жертво-

приношения. 

  Но шло время, человек эво-

люционировал, совершенство-

вался его мозг. Люди научи-

лись добывать огонь, строить 

жилища, создавать орудия тру-

да. Человек не только завоевы-

вал своё место среди других 

племён, но и вознамерился 

подчинить саму природу. 

  Вопрос взаимодействия с 

окружающей средой актуален и 

сегодня. Провозгласив себя ца-

рём среди всех живых существ, 

человек забыл, что сам являет-

ся частью природы, венцом её 

творения. И вместо благодар-

ности продолжает вести себя 

очень агрессивно. Ни для кого 

не секрет, сколь пагубно сего-

дня сказывается на окружаю-

щем мире деятельность челове-

ка. 

  Кощунственное, потребитель-

ское отношение к сокровищам 

планеты может иметь действи-

тельно катастрофические по-

следствия. Ежегодно выруба-

ются огромные площади лесов, 

а ведь леса-это лёгкие планеты, 

к тому же их уничтожение ве-

дёт к уменьшению, а иногда и к 

исчезновению различных видов 

растений и животных. Куда 

подевались чистые источники? 

В воду сбрасываются тонны 

отходов, и её опасно не только 

пить, но даже просто купаться в 

ней. 

   Воздух отравляют выхлопы 

миллионов автомобилей, ядо-

витые выбросы заводов. Над 

городами стоит такой смог, что 

по ночам иногда трудно разли-

чить на небе звёзды. 

  Создаётся впечатление, что 

все забыли о том, что человек 

не может существовать вне 

природы. Ведь он живёт на 

земле, ест её плоды, дышит 

воздухом, пьёт воду. И при 

этом так мало заботится о со-

хранении среды своего обита-

ния!Нужно помнить о том, 

сколько радости дарит нам 

окружающий мир: распускаю-

щийся бутон, шелест дождя, 

сияние солнца, зелень листвы - 

как это можно не любить?  

   Мы и природа - одна большая 

семья и должны жить дружно. 

Ольга Пасова –  



                                                              РОДНИК                      № 13 (33)  июнь 2006 г. 7 
юнкор газеты

 

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР СЛОВАМИ 
 

«В искусстве нет классификации, нет этикетов, 

                                      нет школы старой или новой, а есть то, что 

                                           во все времена волнует, восхищает, утешает, 

                                           облагораживает, живет, есть то, что 

                                                                         красиво и благородно» 

.                                                 А.Дюма

 

  Деятелями искусства явля-

ются люди. Искусство быва-

ет разным. Для кого-то – это 

музыка, для кого-то – живо-

пись, архитектура, театр и 

другое. Для меня понятие 

«искусство» тесно связано с 

понятием «творчество». На 

мой взгляд, только преак-

тивные люди могут творить, 

делать свой вклад в развитие 

искусства страны. 

  Каждый человек является 

частичкой общества. Люди 

непрерывно общаются, об-

мениваются мыслями. 

Именно для этого мы наде-

лены тем, что отличает нас 

от других представителей 

живой природы, - речью. 

Слово. Наверное, не каждый 

задумывался о значении это-

го понятия? «Слова – это 

предметы и маленькая ка-

пелька чернил, падая на 

мысль подобно росе, произ-

водит то, что заставляет ду-

мать тысячи, может быть 

миллионы людей» (Дж. 

Байрон). Да, действительно, 

слово заставляет задуматься 

огромную массу людей. Но 

всякое ли слово? Думаю, 

нет! Ведь слово подобно 

мешку; оно принимает фор-

му того, что в него влагают, 

т.е. ты преподнесешь ту или 

иную информацию (мысль), 

так тебя и поймут. Слово 

принадлежит наполовину, 

тому, кто говорит и, наполо-

вину, тому, кто слушает. И 

нужно иметь большой та-

лант, чтобы правильно изла-

гать свои мысли. Слово – не 

что иное, как отдаленное и 

ославленное эхо мысли. Нет 

ничего могущественнее сло-

ва. Ряды сильных доводов и 

высоких мыслей невозможно 

прорвать. Слово разит свире-

пых и рушит крепости. Это 

невидимое оружие. Без него 

мир принадлежал бы грубой 

силе. Кто же держит ее в по-

чтении? Одна мысль, без-

оружная и голая. Сила слова 

беспредельна. Удачного сло-

ва часто достаточно, чтобы 

остановить обратившееся в 

бегство войско, превратить 

поражение в победу и спасти 

страну. (Э. Жирарден). Пра-

вильно выбранное слово мо-

жет кардинально изменить 

ход действий, чаще всего, 

действует лучше всяких 

угроз. Как сказал Сократ: «На 

кого не действует слово, на 

того не действует и палка». 

   Я думаю, что не каждый 

человек умеет «видеть мир 

словами». Это, своего рода, 

искусство. Тут без таланта не 

обойтись! Как, иногда, быва-

ет трудно описать то, что 

происходит, сделать, чтобы 

окружающие тебя правильно 

поняли. Наверное, чтобы 

произошло именно так, 

необходимо не только нали-

чие интеллекта, но и умение 

прочувствовать то, что ты 

хочешь сказать. Ум может 

придать слову ложный 

блеск, одно сердце его со-

гревает. 

   «Искусство» и «красота» 

тесно связаны между собой. 

Я встречала разных людей. 

Иногда они, говоря об одном 

и том же, так по-разному из-

лагают свои мысли! Один 

говорит коротко, конкретно, 

обыденно, а другой препод-

носит это красиво, разносто-

ронне, более обширно. Без-

условно, второго слушать 

приятнее, с ним и общаться-

то интереснее!. После его 

слов начинаешь присматри-

ваться к окружающему миру, 

замечать красоту, которая 

окружает нас. Ведь мир так 

прекрасен! В нем столько 

красок, радостей, что, осо-

знав это, хочется жить и 

«брать от жизни все»!.На мой 

взгляд, таких людей нужно 

ценить, прислушиваться к 

ним и, возможно, даже чему-

то у них научиться. Ведь, 

именно, они «умеют видеть 

мир словами» и, тем самым, 

доказывать свою принад-

лежность к деятелям искус-

ства! 
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Мария Володько –  ученица 9 класса Киреев-

ской районной гимназии



                                                              РОДНИК                      № 13 (33)  июнь 2006 г. 9 

ПРОБА ПЕРА 

ЛЮБОВЬ – ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО !   
    Мне очень жаль, что часто 

любовь имеет печальные исхо-

ды. Люди встречаются, влюб-

ляются, заводят отношения и… 

расстаются. Это и есть основ-

ная теорема любви.       Но рас-

ставанье – тяжелая штука. Лю-

ди, которым кажется, что они 

все знают друг о друге, при  

расставании начинают пони-

мать, что не все еще открыто 

друг в друге. Многие хотят 

сказать прости, и дать ход про-

должению отношений, но, увы, 

- это бывает редко. 

    Расставаться нелегко, но по-

рой… Порой случается, что 

люди уже успевшие разойтись, 

оглядываются назад, на свою 

прошлую жизнь и понимают, 

что в той жизни, наполненной 

другими встречами, им было 

хорошо вместе. И тогда оба, 

они с ностальгией вспоминают 

свое, до боли, печальное рас-

ставание, и эти воспоминания 

их сближают немного больше. 

Люди должны любить, чтобы 

не чувствовать себя одиноким. 

Но любовь не должна прино-

сить людям горьких страданий. 

Если любовь создана для пре-

красного, то люди должны са-

ми делать из любви светлое 

чувство и сохранять его. 

     Любовь… Эта тема отныне 

лежит в моей душе. Возможно, 

многие скажут: «Мала еще. 

Любить захотела..». Может, о и 

так. Но я буду защищаться ар-

гументом А.С. Пушкина 

«Любви все возрасты покор-

ны». Или могу предъявить 

свою тетрадь со своими ба-

нальными сочинениями, в ко-

торых ищу своего идеала. 

Надеюсь, мне поверят. Навер-

но, пока не найду – не успоко-

юсь! А, что поделать? 

   Вот и еще одну серенаду со-

чинила, только эту песню, я 

написала для подруг, которые 

ищут и не находят (пока что!) 

любовь…  

  Но одиноким быть в этом ми-

ре невозможно, ведь каждый 

заслуживает любви. Поэтому 

важно верить в эту встречу со 

своей второй половинкой….  

И любовь придет! 

Тем, кто ищет любовь… 

Выделял тебя в толпе он, 

Любовался лишь тобой… 

На него ты не смотрела, 

Он дарил тебе любовь. 

Целый мир перевернула, 

 Но не знала, что он есть… 

Для себя ты создавала 

Очень непростую сеть. 

Припев. 
 

Ты любила, ты теряла, 

Не могла так больше жить. 

Ты искала и прощала, 

Но не смогла его любить… 

Ты не знала, ты не знала, 

Что любима ты давно, 

Ты искала, ты теряла 

И нашла свою любовь… 

Припев. 

 

И однажды, ты проснувшись, 

Удивишься лишь себе; 

И поймешь тогда, очнувшись,  

Ты нашла его теперь.. 

Не легко, .. Бывает трудно 

Нам любовь свою искать… 

Но всем нам, конечно, нужно 

Лишь найти и не терять. 

Припев тот же. 

 

Галя Кузнецова –  

ученица 9 класса 

 Киреевской СОШ № 7

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ 
 Объявление в институте: 

 «Экзамен не состоится. Все 

билеты проданы!» 

*** 

Профессор спрашивает на экза-

мене по истории у студентки: 

- Как звали первого мужчину? 

Подумав, она отвечает: 

- Валера… 

*** 

   Девушка жалуется: 

- Я такая красивая, такая краси-

вая, что никто не замечает, какая 

я … умная! 

*** 

Жизнь – спорт. Для одного – тя-

желая атлетика, для другого – 

фигурное катание. Невезучим 

приходится поднимать штангу, 

стоя на коньках. 

  Институт, пятая пара. Все сту-

денты устали и просят препода-

вателя: 

- Олег Николаевич, ну отпусти-

те, мы устали очень… 

- Ну хорошо. Когда этот кусочек 

мела закончится – тогда и домой 

пойдем. 

- Дайте я его сожру!
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