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   КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО – МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА        

   Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической          № 16(36)         

  культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район     октябрь 2006г.       
 

 

                                                                                                   С ПРАЗДНИКОМ,  

ДОРОГИЕ     УЧИТЕЛЯ! 
 

Спасибо вам, учителя, 
За ласку и вниманье, 

За годы тяжкого труда 
И умные заданья. 

Мы просто вас благодарим 
И добрым словом огласим 

За каждый долгий день работы: 
Не может быть он без заботы. 

Благодарим мы вас не зря – 
Спасибо вам, учителя! 

 

Валя Юдина-  

ученица-8 класса  

Липковской СОШ № 1  

 

 

    Учитель… Сколько добра, тепла, любви и признательности в этом сло-

ве. Учителя встречают нас в раннем детстве, проходят вместе с нами 

долгий путь с проблемами и переживаниями, а затем открывают своим 

ученикам дорогу во взрослую жизнь. 

    За все это время учителя становятся нам второй семьей, верными друзь-

ями и помощниками. Каждый раз мы с трепетом и признательностью 

вспоминаем о своих учителях, потому что они научили нас не только все-

возможным наукам, языкам и формулам. Учителя научили жить нас в об-

ществе, дружить, любить, ценить. 

   Удивительно, но каждый учитель помнит и любит своих учеников, каки-

ми бы они ни были и сколько бы их ни было. Учительское счастье склады-

вается из ученических побед и достижений. Каждый учитель радуется лю-

бому, даже незначительному достижению – достижению своих учеников, 

гордится ими. 

   День Учителя очень важный праздник. В этот день мы говорим своим 

учителям теплые и добрые слова, благодарим их за то, что они посвятили 

нам, ученикам, всю свою жизнь. 

   Я поздравляю  всех учителей с их праздником, желаю самого наилучшего и 

говорю: «Огромное спасибо за ваш нелегкий труд». 
 Ирина Чикова – редактор газеты 
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И СНОВА ОБ УЧИТЕЛЕ… 

 

  Учитель… Учитель для 

учеников, как новорожден-

ный ребенок для своих роди-

телей. Коллектив учителей 

Липковской СОШ № 2, в со-

став которого входит 30 че-

ловек, так же любим и непо-

вторим для всех учащихся.  

  ХХ-ХХI век считается ве-

ком технических разработок, 

веком прогресса. Для по-

строения чертежа нужны 

знания и умение, а кто, как 

не наш родной и любимый 

учитель научит нас все это 

делать? Значит, если бы не 

было учителей, то не было и 

столь многих достижений, и 

мы жили бы как пещерные 

люди, не зная компьютера, 

электрических машин, теле-

визора и т.д. 

   Ежегодно, 5 октября, про-

ходит Всероссийский День 

учителя. В честь преподава-

телей в школах собирают 

праздничную линейку. Буке-

ты цветов, подарки, поздра-

вительные открытки и про-

сто слова благодарности 

звучат в этот день. В нашей 

школе многие учителя рабо-

тают более 20 лет. Они забо-

тятся о нас, как о своих де-

тях, отдавая нам свое тепло и 

доброту. 

  Моя мечта поступить в пе-

дагогический институт и 

стать учителем младших 

классов. Заниматься с деть-

ми, переживать с ними побе-

ды и неудачи – это самое 

приятное занятие. 

  Поздравляю весь педагоги-

ческий коллектив и сотруд-

ников родной школы, а в 

частности, Людмилу Нико-

лаевну Кулешову, с Днем 

учителя. Хочу пожелать сча-

стья, здоровья, успехов в ра-

боте и самое главное – тер-

пения 

Ксения Захаренкова-  

ученица 9 класса  

Липковской СОШ № 2

 

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

 
  Учитель…! Гордое и пре-

красное звание.  Учитель со-

провождает нас по жизни от 

первых шагов до совершен-

нолетия, да и потом, всегда 

приходит на помощь. Все 

достижения человечества в  

науке, в искусстве или в ра-

бочих профессиях – невоз-

можны без Учителя. Он дает 

первый толчок к познанию,  

он помогает  понять  и  дает 

ответы на все  вопросы.  Он 

закладывает   в  человече-

ство знания и мораль, те ос-

новы, по которым будет раз-

виваться общество в даль-

нейшем.      

    Учитель – древняя и ува-

жаемая профессия. Труд 

учителя всегда был в почёте. 

Учителя идут с нами по 

жизни с самого детства: это 

и  воспитатели детского са-

да, и учителя школы, вуза, и 

наставники на производстве. 

     Наши первые школьные 

учителя - учителя начальных 

классов, именно они вводят 

нас в сложный мир букв и 

цифр. Они помогают осво-

иться нам в коллективе и 

привыкнуть к ученической 

жизни. Они заботятся о нас, 

любят нас как своих родных 

детей, а мы поверяем им 

свои детские тайны, ищем 

поддержки и защиты в труд-

ных ситуациях. 

     Затем «эстафету» прини-

мают учителя старших клас-

сов, помогая нам достичь 

успехов в многообразии 

школьных предметов и в по-

нимании вопросов «Что та-

кое хорошо  и что такое пло-

хо?». Учителя, как наши 

вторые родители, пережива-

ют за нас и помогают спра-

виться с возникающими 

трудностями жизни. Они да-

рят нам тепло своей души, 

свою любовь, щедро делятся 

знаниями. Они провожают 

нас из школы в большую 

жизнь, переживают за нас, 

верят в нас и всегда  ждут 

нас на пороге школы.   

     В этот светлый осенний 

день, День учителя, хочется  

от всего сердца поблагода-

рить всех Учителей, поже-

лать им крепкого здоровья 

на долгие годы, оптимизма,  

веры в то, что их труд – один 

из краеугольных камней, на 

котором держится мир.  

Огромного вам  счастья!  

 

 

Дарья Коломенцева –

ученица 10 класса  



 3 

Липковской СОШ № 1

 
УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ 

 
   Наверное, на нашей плане-

те уже не осталось людей, 

которые бы не учились в 

школе, и каждый человек 

вспоминает не только инте-

ресные моменты из школь-

ной жизни, но и тех, кто их 

нам всем подарил. И этими 

сказочником, дарителем 

прекрасного - является Учи-

тель. 

  Порою кажется, что учите-

лями могут стать только из-

бранные люди. Ведь сколько 

нужно терпения, мудрости, 

доброты, чтобы стать хоро-

шим учителем. Сколько сил 

нужно приложить, чтобы 

выучиться этой профессии. 

Какой требуется иметь ан-

гельский характер, чтобы 

выдержать все шалости сво-

их учеников. Но такие люди 

есть. Они - стражники зна-

ний, дарители добра, учите-

ля, которые все прощают, на 

которых можно положиться, 

которым можно, не боясь, 

доверить любой секрет. 

  Учитель - великий сказоч-

ник. Из любого неинтерес-

ного урока Он сделает не-

обычное путешествие, рас-

смешит, когда хочется пла-

кать. 

  В жизни каждого человека 

Учитель делает очень много. 

Он буквально ставит нас на 

путь истины, ведёт по доро-

ге, которая называется 

Жизнь. Он учит нас жить по 

добру, честности и справед-

ливости. Знания, которые 

нам дают учителя, не даст 

нам не один человек, потому 

что они учат нас от души. Но 

сколько стоит это все педа-

гогам. Эти люди своей про-

фессии посвящают всю 

жизнь. Они не щадят себя, 

жертвуют своим временем, 

личной жизнью ради нас. 

Они все отдают нам, лишь 

бы мы не стали плохими. 

  Для некоторых детей учи-

тель становится другом на 

всю жизнь. Помогает в шко-

ле, чем может, даёт советы, 

плачет вместе и вместе раду-

ется. Выйдет ученик из шко-

лы, а учитель все равно ста-

рается помочь, и смотришь, 

20-30-летний «ученик» бе-

жит за советом к престаре-

лой учительнице. И она все-

гда поможет, всегда подска-

жет. 

  Без Учителя мир не стал бы 

таким, каким он есть. Еще в 

древности учителя всегда 

были в почете и славе, а сей-

час учителя очень важны, 

потому что огромный, не-

объяснимый, современный 

мир просто не постичь без 

них. Ведь именно они умеют 

правильно и интересно объ-

яснить каждый предмет. 

  Учителя строили мир и до 

сих пор его строят. Некото-

рые педагоги учили таких 

великих людей, как К. Марк-

са и В. И. Ленина, Бетховена 

и Моцарта, Пушкина и Лер-

монтова. И, наверное, эти 

великие люди не стали столь 

велики, если бы не изучали 

уроки литературы и русского 

языка, истории и географии, 

алгебры и геометрии. А ведь 

эти предметы преподавали 

учителя. Это они их так хо-

рошо растолковывали и при-

вивали к наукам интерес. 

Это они поставили этих лю-

дей на первую ступень вели-

чия. 

На всех этих примерах я ещё 

раз убеждаюсь в том, что 

учитель - профессия особен-

ная, требующая быть очень 

тонким психологом, не тер-

пящая ошибок, потому что 

учителя воспитывают буду-

щие поколения. 

И за ваше терпение, за ваш 

нелегкий труд, за вашу доб-

роту и поддержку огромный 

Вам поклон и спасибо!

Спасибо, вам учителя  

И с вашей помощью 

 мы стали  

За ваш нелегкий труд.                                         

Такими, как вы ожидали,  

Вы обучали нас не зря                                        

И все предметы 

знаем на зубок  

И ваши лица до сих пор 

 у нас в душе живут.        

Спасибо,. Вам учителя, 

 за каждый ваш урок 

Спасибо, вам учителя, 

 за ваши наставленья 

Спасибо, вам за то,  

что нас учили  

Ведь если бы не вы, не вы-

росли б такие поколенья.  

Из маленьких во взрослых 

превратили.  

Спасибо за советы, 

 что давали  

Спасибо, что людьми 

 нас воспитали 

За вашу доброту 

 благодарим 

Чтобы не старели вы, 

 хотим 

Спасибо за все знания, что 

нам преподавали 

Без них нам в жизни не 

прожить 

Вы нам так часто  



 4 

помогали 

И научили нас прощать, 

любить. 

Лиза Воробьева –  

ученица 8 класса  

Липковской СОШ № 1 

 
 

«Любимый край 

в  

праздничном цветеньи- 

Дороже, краше места 

 нет для нас. 

Киреевск наш встречает 

день рожденья, 

Улыбкой, песней, ярким 

светом глаз!» 

  Так, в стихотворной фор-

ме, начался праздник, по-

священный 50-летию горо-

да Киреевск, организован-

ный Детским (подростко-

вым) центром. Он проходил 

28 сентября в детской рай-

онной библиотеке. На 

встречу со школьниками, 

участвующими в литера-

турном конкурсе, были 

приглашены начальник от-

дела по делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту О.В. Полякова, ди-

ректор Детского (подрост-

кового) центра, сотрудник 

районной газеты «Маяк» Е. 

А. Гришина, заведующая 

детской Киреевской биб-

лиотекой Н.Н. Чуркина и 

почетные граждане города. 

Ведущими праздничного 

вечера были Аня Чудина 

(ученица школы № 7), Лю-

ба Корнева (ученица школы 

№ 6) и Владимир Елисеев 

(студент механико – техно-

логического техникума). 

Гостям был предложен к 

просмотру видеофильм с  

обзорной экскурсией по 

нашему городу. На фоне 

клипов и песни «Россия» 

выступил творческо-

хореографический коллек-

тив «Непоседа»,  состоя-

щий из учениц 5 класса Ки-

реевского лицея (Лиза Ари-

стова, Полина Бреева, Аня 

Солодова). Руководитель 

этого коллектива – О.Ю. 

Книгина. Девочки в народ-

ных костюмах преподнесли 

«хлеб и соль» О.В. Поляко-

вой. Для поднятия настрое-

ния ученица школы № 7, 3+ 

Галя Кузнецова, спела пес-

ню. Затем дали слово по-

четным гражданам Киреев-

ска Ю.П. Жуковой и Е.П. 

Жукову, которые рассказа-

ли о том, каким был наш 

город пятьдесят лет назад. 

Я, да и, наверное, все при-

сутствующие узнали много 

интересной информации из 

исторического отступления. 

Так же работники библио-

теки провели викторину, 

где школьникам и гостям 

предлагалось ответить на 

вопросы о своем городе. 

   В конце мероприятия 

подводился итог детско – 

юношеского конкурса ли-

тературных авторских про-

изведений о родном крае и 

награждение победителей.  

   В номинации «Проза» 
первое место заняла Галя 

Колосова, ученица Киреев-

ской СОШ № 7(статья 

«Один день в моем люби-

мом городе»), второе место 

заняли я, Таня Абрамова 

(статья «Город, 

который мне дорог») и Ма-

рия Володько (статья «15 

лет вместе») – ученицы Ки-

реевской гимназии.  

  В номинации «Поэзия» - 

первое место присуждено  

Дарье Дортман - ученице 

Киреевской СОШ № 7 

(стихотворение «Крик ду-

ши»), второе - Ирине Чико-

вой -ученице Киреевской 

гимназии,(стихотворение 

«Юбиляру посвящается»), 

третье место – Гале Кузне-

цовой -ученице Киреевской 

СОШ № 7 (стихотворение 

«Березы – подруги»). Приз 

зрительских симпатий за 

свою статью «История кня-

зей Воронцовых - Вилья-

миновых» получила учени-

ца  

Липковской СОШ № 3 

Наталья Печкурова. Всем 

призерам вручили почет-

ные грамоты, сборники 

произведений, выпущенные 
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Детским (подростковым) 

центром и памятные подар-

ки. 

 

 

Татьяна Абрамова – 

 ученица 10 класса  

Киреевской гимназии

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

   На дворе сентябрь, ребята 

пошли в школу, а значит, и 

началась активная работа. 

Одним из  примеров этого 

является ДОО «Город масте-

ров». Традицией нашей ор-

ганизации являются выборы 

мэра, так как освободилась 

должность. В новой роли 

могут проявить себя ученики 

9-11-х классов. Выборы со-

стоят из четырех этапов: 

сбор подписей, дебаты, го-

лосование, приведение к 

присяге (ианаугурация). 

  На первом этапе кандидату 

нужно собрать не менее 30 

голосов. В этом году претен-

дентами стали ученицы 10 

класса Дарья Белкина и я, 

Евгения Клепикова. Они 

официально зарегистрирова-

ны и наступил второй этап, 

самый сложный, т.к. претен-

денты должны представить 

гимназистам свою предвы-

борную программу. Главной 

задачей Дарьи Белкиной бы-

ло привлечение к обще-

ственной жизни школы всех 

учеников, она обозначила 

причины пассивности, пути 

решения данной проблемы, а 

так же многое другое. Глав-

ной идеей моей программы – 

было установление школь-

ного радиоузла и некоторые 

преобразования в разных 

направлениях школьных дел. 

28 сентября состоялось глав-

ное мероприятие – выборы 

мэра, в которых приняли 

участие гимназисты 5-11-х 

классов. 

  Как обычно, установили 

кабины и урны для голосо-

вания. Все избиратели были 

активны, с полной серьезно-

стью они «работали» и одно-

временно познавали азы из-

бирательного права. 

  Дарья Белкина набрала 100 

голосов, а за меня отдали – 

120 голосов. Новый мэр из-

бран. Остается пройти по-

следний этап и впереди са-

мое сложное – начало серь-

езной, ответственной рабо-

ты. 

   Новиспеченный мэр дол-

жен принести клятву перед 

всеми гимназистами и офи-

циально принять должность. 

Помимо мэра, свои клятвы 

произнесут вновь избранные 

министры. Им предстоит за-

нять освободившиеся места 

в правительстве гимназиче-

ского самоуправления. 

   Ианаугурация мэров «Го-

рода мастеров» состоялась 2 

октября. 

 Я официально приняла 

должность мэра и произнес-

ла клятву, в которой покля-

лась учитывать все интересы 

гимназистов, быть их при-

мером, так же быть хорошим 

представителем ДОО «Город 

мастеров» в районной дет-

ской общественной органи-

зации «Планета детства», а 

главное – быть достойным 

мэром. Министры тоже про-

изнесли свои клятвы и при-

няли ордена, а мне вручили 

«Ленту мэра». 

    Вот мы и осуществили 

еще одну нашу традицию. 

Школьные выборы – это ре-

петиция активной позиции 

взрослых граждан. Мы при-

обретаем навыки в проведе-

нии подобных мероприятий, 

учимся понимать ответ-

ственность этого важного 

события. 

Евгения Клепикова – 

 ученица 10 класса  

Киреевской гимназии,  

мэр ДОО «Город мастеров».

 

СБОР ДОО «АЛЫЙ ПАРУС» В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

  22сентября в Липковской 

средней школе № 1 прохо-

дил  общий сбор организа-

ции « Алый парус» под де-

визом «Мы вместе». Наша 

организация существует уже 

12 лет. В неё входит около 

250-ти человек. Начался 

сбор с переклички отрядов. 

Мы заслушали отчёты о 

проделанной работе. 

   Каждый отдел отвечает за 

определённый фронт работы. 

Учебный отдел – принимает 

участие в различных олим-

пиадах, следит за успеваемо-

стью учащихся. Патриоти-
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ческий отдел – проводит 

классные часы, общешколь-

ные политинформации, ор-

ганизует встречи с ветерана-

ми Великой Отечественной, 

Афганской и Чеченской 

войн. Спортивный отдел 

участвует в спортивных эс-

тафетах, кроссах, различных 

соревнованиях. Отдел чи-

стоты и порядка следит за 

уборкой классов, за чистотой 

территории школы, дисци-

плиной, организует суббот-

ники по уборке территории 

города, проводит рейды чи-

стоты и порядка в школе.  

Отдел досуга участвует в 

концертных мероприятиях, в 

различных творческих кон-

курсах, проводит балы, дис-

котеки. Отдел журналисти-

ки и печати выпускает стен-

газеты, освещает всё то, что 

происходит в жизни органи-

зации, школы.  

  Наша организация «Алый 

парус» посещает военный 

госпиталь с концертами и 

подарками, также помогает 

детям- сиротам, пожилым 

людям, шефствует над пала-

той сестринского ухода. 

   На сборе мы утвердили 

план работы на  2006/2007 

учебный год, решили вопрос 

о введении единой школьной 

формы. 

 На этом собрании, в торже-

ственной обстановке, мы 

приняли пятиклассников в 

нашу организацию «Алый 

парус». Мы надеемся, что 

они будут достойными чле-

нами нашей организации. На 

этом сборе каждый отряд 

получил задание на год, а в 

апреле месяце, на творче-

ском отчёте классных кол-

лективов, мы расскажем о 

результатах своей работы. 

На Линейке чести лучшие 

отряды будут награждены 

грамотами и подарками. 

Сбор завершился Гимном 

организации «Алый парус». 

 Наш сбор ДОО «Алый па-

рус» - как старт для нашего 

общего дела. Мы любим со-

бираться вместе и решать 

серьёзные  вопросы, хотим 

интересно жить и приносить 

пользу школе и людям.  

 

Ольга Зверева – 

 ученица 9 класса 

 Липковской СОШ № 1

 

Я - РОССИЯНИН 

Мой дом. Мой город. Моя страна. 
   Для каждого человека пла-

неты Земля, эти слова явля-

ются частичкой жизни, смыс-

лом существования. Где бы не 

был человек, как бы ему не 

было хорошо в том месте, он 

всегда стремится вернуться в 

свою страну, в свой город, а 

самое главное, в дом, где его 

всегда ценят, любят и ждут.     

Под этими словами можно 

увидеть красивую природу 

страны, а самое главное, хоть 

на миг прикоснуться к поня-

тию «Родина», ведь каждое 

дышащее существо, - это 

лишь маленькая травинка на 

ее бесчисленных полях и лу-

гах.  
  Каждый человек пытается вы-

делить свой дом, свой город, 

свою страну, добиться уваже-

ния своими поступками, даже 

не зная, того, что этим он вно-

сит как бы свой определенный 

вклад в развитие своего госу-

дарства.  Многие личности по-

нимают это, но для них опре-

деленного понятия слово «Ро-

дина», поэтому они не ценят 

эту маленькую капельку до-

ждя или крохотную, момен-

тально таящую снежинку, ко-

гда после долгих лет скитаний 

по земному шару, где ты про-

сто человек с другого мира, 

ступаешь на землю, где ты 

родился, вырос, где тебя все-

гда поддержат и поймут. Эти 

люди пытаются всячески про-

менять свою бесценную Родину 

на какие-то гроши, не зная то-

го, что деньги – это средство, 

как приходящее, так и уходя-

щее, а чувство Отчизны воз-

рождается в маленьком, кро-

хотном сердце при рождении и 

не погибает никогда. Они вся-

чески пытаются променять свое 

свободное существование на 

Родине, где тебе дозволено все 

и даже более, на замкнутый 

круг, где то на конце земного 

шара. Мы можем понять, про-

стить тех людей, которые, 

уехав из нашей страны, создали 

свои семьи и мирно живут на 

другом континенте.  

  Но есть и такие люди, которые 

из-за рубежа всячески пытают-

ся очернить родной край, при-

нимая чужую веру, ступают на 

путь террора. Особого осужде-

ния заслуживают заблудившие-

ся в вере женщины-

террористки. Слепо глядя на 

мир, они приносят страдания 

людям. Женщины, у которых, 

возможно, были свои дети. Как 

можно лишить жизни тех, с кем 

вместе жили в одной стране, 

дышали одним воздухом, заря-

женным общими проблемами?!  

   У каждого человека склады-

вается свое понятие о Родине, 

но для меня это чувство, ко-

торое выше всего живого, ко-

торое, кажется, оставляет ме-

ня наедине «тет-а-тет» с са-

мой собой. Это место, где нет 

Бога, нет жизни и смерти, нет 
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ничего без меня и моих мыс-

лей. 
 

Ксения Захаренкова- 

ученица 9 класса 

Липковской СОШ № 2

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
 

ГГИИППЕЕРРТТООННИИЯЯ  ––  ККООВВААРРННААЯЯ  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬ  
 

   24 сентября - Всемирный День сердца 
 

  В России каждый третий 

взрослый человек страдает 

артериальной гипертензией. 

Даже незначительное повы-

шение уровня артериального 

давления увеличивает риск 

развития инсульта, инфаркта 

миокарда и внезапной смер-

ти. 

  Что такое артериальное 

давление? 

Артериальное давление (АД) 

- это давление в кровенос-

ных сосудах (артериях) ор-

ганизма. 

  Что такое артериальная 

гипертония? 

Артериальная гипертония 

(АГ) - это одно из самых 

распространенных заболева-

ний сердечно-сосудистой 

системы, основным симпто-

мом которого является по-

вышение АД выше нормаль-

ных показателей. 

  Симптомы артериальной 

гипертонии. 

   Неприятные ощущения, 

связанные с повышением 

кровяного давления, шум в 

ушах, головные боли и дру-

гие симптомы начинающей-

ся гипертонической болезни 

во многом совпадают с при-

знаками обычного переутом-

ления. 

   Большинство больных, от-

мечая ухудшение самочув-

ствия и безуспешно пытаясь 

бороться с ним различными 

способами, даже не задумы-

ваются о показателях своего 

кровяного давления, а также 

не представляют себе реаль-

ной масштаб опасности - 

многочисленных осложне-

ниях гипертонической бо-

лезни. Поэтому врачи и 

называют гипертонию «не-

видимой убийцей» - слиш-

ком часто диагноз больному 

ставится врачами «Скорой 

помощи» или реаниматора-

ми. А ведь повышенное АД 

не требует сложной диагно-

стики, может быть выявлено 

при обычном профилактиче-

ском осмотре и если лечение 

начато вовремя, у большин-

ства больных поддается кор-

рекции. 

Проверьте себя. 
   Если у вас периодически 

или регулярно наблюдают-

ся следующие симптомы, 

не исключено скрытое те-

чение гипертонической бо-

лезни, а именно, головные 

боли; головокружения; сла-

бое, учащенное биение 

сердца (тахикардия); пот-

ливость; покраснение лица; 

ощущение пульсации в го-

лове; озноб; тревога; ухуд-

шение памяти; внутреннее 

напряжение; раздражи-

тельность; снижение ра-

ботоспособности; мушки 

перед глазами; отек век и 

одутловатость лица по 

утрам; набухание рук и   

онемение пальцев. 

  Возможно, перечисленные 

недомогания беспокоят Вас 

не постоянно, а время от 

времени, а после отдыха и 

вовсе на какое-то время от-

ступают. К сожалению, это 

еще не повод для оптимизма, 

а лишь проявление особого 

коварства гипертонии. 

  Если не скорректировать 

образ жизни, не начать лече-

ние, болезнь будет прогрес-

сировать, изнашивая сердце, 

вызывая тяжелые и необра-

тимые поражения органов - 

мишеней: мозга, почек, со-

судов, глазного дна. 

  На поздних стадиях болез-

ни все названные симптомы 

усиливаются, становятся по-

стоянными. Кроме того, зна-

чительно снижается память и 

интеллект, нарушается коор-

динация, изменяется поход-

ка, снижается чувствитель-

ность, появляется слабость в 

руках и ногах, ухудшается 

зрение. 

   Чтобы не подвергать свое 

здоровье и жизнь неоправ-

данному риску, при наличии 

хотя бы нескольких симпто-

мов и, тем более, факторов 

риска гипертонии, следует 

регулярно измерять АД и в 

случае его повышения как 

можно скорее обратиться к 

врачу, который назначить 

необходимое лечение. При-

нимая гипотензивные препа-

раты и нормализуя повы-

шенное АД, пациенты сни-

жают риск развития инсуль-

та, ИБС и инфаркта, смерт-

ности, а также многих дру-

гих осложнений. 

  В следующих номерах мы 

продолжим публикации по 

артериальной гипертонии. 
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Отдел профилактики  МУЗ «Киреевская ЦРБ»
 

 
 

РАДЫ УСПЕХАМ ВЫПУСКНИКОВ – ЮНКОРОВ! 
  Учебный год в самом раз-

гаре! Для нас и большинства 

читателей газеты «Родник» 

вторым домом, по-

прежнему, остается школа, а 

вот выпускникам, бывшим 

одиннадцатиклассникам, 

публиковавших статьи в га-

зете и ступивших на порог 

жизненного пути – учеба в 

высших учебных заведениях. 

   Все девчонки выбрали 

профессию по душе, дело по 

вкусу и поступили на соот-

ветствующие факультеты в 

ВУЗах. 

    Бывший редактор нашей 

газеты, любимица читателей, 

Катя Никитина, выбрала 

делом своей жизни психоло-

гию. Теперь она студентка 

Тульского государственного 

педагогического универси-

тета им. Л.Н. Толстого. Вме-

сте с Катей поступила в этот 

же институт Вера Сенина. 

Она – будущий филолог. 

Призвание Тани Сериковой 

– медицина. Она учится в 

Тверской медицинской ака-

демии на лечебном факуль-

тете. Оля Пасова – студент-

ка Тульского государствен-

ного университета. Она вы-

брала профессию дизайна 

промышленности. Наташа 

Филатова пробовала посту-

пить в Московский государ-

ственный университет ис-

кусства и культуры, но, к 

сожалению, не попала в спи-

сок поступивших из-за очень 

большого конкурса, но она – 

человек упорный, поэтому 

поступила на подготови-

тельные курсы в этот же 

университет и продолжает 

писать статьи и помогать 

дальнейшей работы нашей 

газеты. Мы уверены, что в 

следующем году у нее все 

обязательно получится. 

  Желаем всем выпускникам 

отличной учебы! Вы - наша 

гордость! 

Ирина Чикова – 

 редактор газеты

 

ПРОБА ПЕРА 

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР (Рассказ) 
  Если придти в библиотеку 

ночью, или просто внима-

тельно прислушаться, можно 

услышать много интересно-

го. Однажды мне представи-

лась такая возможность. 

   Я тогда ночевала у своей 

бабушки и мне не спалось. 

Где-то в полночь я вышла на 

улицу прогуляться. Тут я по-

дошла к библиотеке и вдруг 

увидела, что дверь немного 

приоткрыта. Мне стало ин-

тересно и страшновато. Я на 

цыпочках вошла в темную 

библиотеку. Мне послышал-

ся шорох в стороне читаль-

ного зала, и я вошла туда. 

Вдруг я услышала, как раз-

говаривают две старые кни-

ги: 

- Из-за этих новых книг, ко-

торые поставили к нам на 

полку, меня никто не стал 

читать, - сказала первая 

книга. 

- Конечно, всем нравятся 

яркие и новые обложки книг, 

чем старые и ветхие, - про-

молвила вторая. 

- С молодыми книгами надо 

что-то сделать. 

- А что такое можно со-

творить, чтобы все люди 

отказались от этих книг? 

- А вот что: нужно взять 

чернила библиотекаря и вы-

лить их на новые книги! – 

Она ехидно улыбнулась и 

посмотрела на подругу. 

- Хорошо ты придумала! Те-

перь давай спать, а рано 

утром мы приступим к ис-

полнению нашего плана. 

  Я так же тихо вышла из 

библиотеки и со всех ног по-

бежала домой. На следую-

щее утро я пришла в библио-

теку и рассказала всю исто-

рию библиотекарю. Он мне, 

конечно, не поверил, но, 

чтобы убедиться говорю ли я 

правду, мы вдвоем пошли в 

читальный зал. Библиоте-

карь открыл одну из новых 

книг и увидел, что она дей-

ствительно была вся в чер-

нилах. 

 

Катя Наталюк – 

 ученица 7 класса 

 Киреевской СОШ № 6

 

Ответственный руководитель: Н.В. Холина 

Редакционный совет: И. Чикова, Е. Клепикова, Т. Абрамова, С. Семке, Е. Наталюк 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский район, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 
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Тел. 4-52-42; 4-87-73 

Пишите, звоните! Мы ждем ваших статей для публикации.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


