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МИЛОСЕРДИЕ 

И 

ЗАБОТА 

Традиционно в Старый Новый год 
ребята из клубов «Детство», «Алые 
паруса», «Радуга» детского 
(подросткового) центра «Родник» 
приходят в гости в детский дом 
«Колобок» с новогодней программой. 
Праздник открыла «Зима» (Даша 
Дортман), которая подарила 
настоящую новогоднюю сказку. К 
ребятам пришли в гости сказочные 
персонажи: Зайчик (Ирина Рыбина), 
Лисичка (Лера Бондарчук), Баба-Яга 
(Оля Алтухова), Кукла (Инна 
Корнева), которые поиграли в зимние 
игры с ребятами и провели веселые 
KOHKVDCTJ. R самый пазгал ппазтшика . 

появился Петух(Алеша Кудрявцев). Он пришел проститься с ребятами, ведь его год 
уже прошел и провел игру «Бой петухов». 

Затем праздник посетили Буратино (Илья Гепфнер) с со своим папой Карло. Для 
детей они исполнили песни «Буратино», «Облака», «Голубой вагон», «Розовый 
слон». 

А кульминацией праздника стало появление Деда Мороза (Артем Шарафутдинов). 
Но поведение его было каким-то странным. И он рассказал ребятам, что сорока-
белобока сделала дырку в его мешке и все подарки и игрушки он потерял по дороге. 
А игрушки-то сами уже пришли на праздник и ждали Деда Мороза. Традиционно, 
конец сказки был добрым. Дед Мороз нашел свои игрушки и подарил их ребятам. 
Дети из детского дома «Колобок» получили от Деда Мороза мехового слона, 
которого смастерили сами ребята из подростковых клубов. А «Зима» одарила ребят 
за активное участие в конкурсах сладкими призами. 

Даша Дортман 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ЛИГА ЮНЫХ АКТИВИСТОВ 

Я хочу рассказать о нашей 
детской организации «Лига», 
которая была организована в 
2001 году и осуществляет 
дополнительное образование 
обучающихся, выявляет 
творческие способности у 
детей, способствует их раз
витию, формированию ус
тойчивых профессиональных 
интересов и склонностей, 
поддерживает одаренных и 
талантливых детей, выделяет 
их лидерские качества. 
Мы, активисты Киреевской 

СОШ № 6, входящие в со
став детской организации 
«Лига», под руководством 
наших педагогов дополни
тельного образования Инги 
Яковлевны Евтушенко и Ла
рисы Николаевны Жуковой, 
регулярно проводим в нашей 
школе множество различных 
мероприятий. Для меня са
мым приятным и интерес
ным является - это внепла
новая работа, общение с 
учениками и педагогами 
школы в нашем кабинете № 
19, а также деятельность 

журналиста. Ведь у нас ка
ждый занимается своим де
лом. В нашей «Лиге» орга
низовано несколько секто
ров: 
художественно-эстети

ческий -планирует, органи
зует коллективные творче
ские конкурсы, выставки, 
игры в школе, на районных 
фестивалях и слетах; 
гражданско - патриотичес
кий - проводит экскурсии в 
краеведческий музей, исто
рические места района и 
другие уголки России. Ребя
та, входящие в состав этого 
сектора, участвуют в сборе 
материала об истории школы 
и всех туляков для школьно
го музея, инициируют благо
творительные акции для 
сверстников и пожилых 
людей; 
спортивно - оздоровитель
ный - включает в себя 
спортсменов школы, дости
жения которых очевидны в 
районных и областных со
ревнованиях. Эти ребята ве
дут пропаганду здорового 
образа жизни, организуют 
спортивные конкурсы; 
интеллектуально-позна

вательный - содействует 
педагогам и администрации 
в проведении олимпиад, на
учных конференций, подго
товке ежегодного конкурса 
«Ученик года»; 
общественно-полезных дел 
- контролирует дежурство 
по школе, организует работу 
по сохранению и преобразо
ванию школьного оборудо

вания и пришкольной терри
тории; 
печати и информации - про
водит тематические опросы, 
анкетирование, тесты, интер
вью у учащихся и преподава
телей, оформляет результаты 
учебной и творческой дея
тельности учащихся в виде 
выставок, газет, журналов и 

Разделение активистов по сек
торам вдохновляет нас на ин
тересные идеи, воплощать ко
торые в жизнь нам помогают 
педагоги. Наши старания це
нят и награждают. Но дело не 
в подарках, а в интересном 
времяпровождении и возмож
ности развить в себе лидер
ские качества, самостоятель
ность, работоспособность, 
умение в любой момент вы
полнить поставленную перед 
тобой задачу и, конечно же, 
общаясь, мы создаем собст
венный круг интересов, идей, 
помогающих сплотиться и ве
село проводить время вместе. 

Света Семке ученица 10-Б 
класса Киреевской СОШ 
№6-
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

По сложившейся традиции 
ежегодно в Липковской дет
ской музыкальной школе 
проходит любимый детьми 
праздник «Рождественская 
елка». В этом году празднич
ное развлечение для детей бы
ло подготовлено учителями 
школы: Е.В. Скачковой (пре
подаватель фортепиано),Е.Н. 
Локоновой (преподаватель 
танца), Н.А. Носыревой (пре
подаватель хора) 
Новогодний вечер проходил 
12 января. Дети младших 
классов пришли на праздник 
вместе с родителями. Первый 
конкурс для детей и родителей 
был проведен в форме игры 
«Поле чудес». Дети и родите
ли с удовольствием принима
ли участие в отгадывание му
зыкальных слов. Большое впе
чатление произвели на ребят 
интеллектуальные игры «Сло
ва - антонимы», а так же твор

ческие задания: «Закончить 
пословицу», «Досочинять сти
хотворение». 
Помимо конкурсов преподава
телями были организованы 
различные эстафеты и под
вижные игры: «Лишний стул», 
«Убегающая веревочка», «Ве-

ЕЛКА 

селая рыбалка», «Бег с воз
душным шариком», «Танец «с 
яблоком». 
Конкурсы чередовались с тан
цами под музыку из любимых 
детских фильмов. За участие в 
конкурсах все дети получили 
призы. 
Очень рассмешил детей кон
курс «Нарисовать рисунок с 
закрытыми глазами», «Отга
дать на ощупь предмет». Мно
гие дети пожелали принять 
участие. 
Помимо развлекательных но
меров преподаватели совмест
но с родителями организовали 
для детей сладкий стол с чае
питием. 
В конце праздника были сде
ланы фотографии на память 
около красавицы елки об этом 
чудесном вечере. 

Люба Юрцева 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
В этом году среди школ рай
она прошла олимпиада по 
предметным дисциплинам. В 
ней участвовали ученики и 
нашей гимназии. Они усердно 
готовились и добились сле
дующих результатов: Дарья 
Белкина (уч.9-в) - 1 место по 
русскому языку и 2 место по 
английскому языку, Надя Са
мохина ( уч. 1 О-в) -
1 место по русскому языку 
Оксана Давыдович (уч. 1 О-в) 
- 2 место по русскому языку 
Наталья Логвинова (уч. 1 О-в) 
- 1 место по литературе и 1 
место по обществознанию 
Мария Володько (уч.9-в) - 3 
место по литературе и призер 
по немецкому языку 
Александр Полежаев (уч. 11-
а) - 2 место по физике Сергей 
Чекмарев (уч.9-в) - призер по 
физике, 1 место по информа
тике Александр Нежданов 

(уч. 11-а) - 3 место по физике 
Евгений Ерофеев (уч. 11-а) -
призер по математике, Ирина 
Чикова (уч.9-б) - 1 место по 
биологии Александра Ков-
лечкова (уч. 1 О-в) - ! место по 
биологии, Света Чекмарева 
(уч. И-а) - 1 место по биоло
гии и 1 место по химии, Ва
лентин Ермоленко (уч.8-а) -
1 место по физической куль
туре, Кристина Рахимова 
(уч.9-а) - 1 место по физиче
ской культуре 
Света Белякова (уч.10-а) - 1 
место по физической культуре 
и 2 место по немецкому языку, 
Иван Сурков (уч.10-б) - 1 
место по физической культу
ре, Павел Тюрин (уч. 10-6) - 1 
место по физической культу
ре, Антон Потураев (уч. 11-а) 
- 1 место по экономике, Да
нил Чередниченко (уч. 1 О-в) -

1 место по английскому язы
ку .Елена Наумова (уч. 11-б) -
1 место по английскому языку 
и 1 место по обшествознанию 
Елена Резникова (уч. 11-6) - 2 
место по немецкому языку 
Надя Мухина (уч. 1 О-в) - 2 
место по истории, Илья Во
робьев (уч. 11-6) - 3 место по 
истории, Евгения Клепикова 
(уч.9-в) - 1 место по геогра
фии 
Таня Абрамова (уч.9-в) - 1 
место по обществознанию 
Александра Евсеева (уч.9-а) -
2 место по технологии 
По итогам районной олимпиа
ды наши ученики заняли 1 ме
сто - 21 человек; 2 место - 7 
человек; 3 место - 3 человека. 
Мы очень благодарны нашим 
учителям, которые нас гото
вили к олимпиадам. 

Евгения Клепикова 
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М У З Ы К А В М О Е Й Ж И З Н И 

Что такое музыка? Я думаю, 
музыка - это страна необык
новенных звуков и мелодий. 
Музыкой можно выразить 
свои чувства, настроение, ду
шевное состояние. Без музыки 
мир стал бы тусклым и бес
цветным, он бы потерял бы 
всякий интерес и красочность. 
Ведь музыка сопровождает 
человека всегда и везде на 
протяжении всей его жизни. 
Птицы заливаются прекрас
ными трелями, по телевизору 
показывают различные музы
кальные передачи, в театрах 
ставят оперы, по радио поют 

э к о л 
Закройте глаза и пред

ставьте такую картину : вы 
на берегу прозрачной, зер
кальной речки, на зеленой 
прохладной траве, под при
ятно-теплыми лучами яркого 
солнца. Вокруг вас - множе
ство удивительных цветов, 
порхают прекрасные бабоч
ки, чудесно поет птица. Над 
вами светлое голубое небо с 
белыми пушистыми облака
ми. Все похоже на волшеб
ную сказку. Повсюду тишина 
и спокойствие. Вы вдыхаете 
аромат свежего воздуха и 
слушаете тихое журчание во
ды. 

А теперь откройте глаза и 
оглянитесь вокруг. Скажите, 
где наяву вы можете увидеть 
подобное? 

красивые песни, - везде при
сутствует музыка. Я уже тре
тий год учусь в Киреевской 
детской школе искусств по 
хоровой специальности и иг
раю на фортепиано и аккорде
оне. Думаю, что, учась в му
зыкальной школе, я не только 
пополняю свой багаж знаний, 
но и развиваюсь творчески. 
Мне очень нравиться петь в 
нашем хоре, потому что, когда 
я пою, то сразу забываю про 
все проблемы и полностью 
погружаюсь в мир музыки. 
Некоторые люди даже посвя
тили всю свою жизнь музыке. 
Это композиторы: И.С. Бах, 
М.И. Глинка, Н.А. Римский-
Корсаков, М.П. Мусоргский и 
многие другие русские и зару
бежные композиторы. Из про
изведений некоторых из этих 
композиторов мне понрави
лись «Богатырская симфония» 
(А.П. Бородин), сюита «Кар-

О Г И Ч Е С К А Я Т Р Е 
В современном мире природа 
- это горы мусора, свалки, 
деревья с гирляндами поли
этиленовых пакетов, заво
дские трубы, сточные воды, 
вредные газы в атмосфере. И 
всему этому нет предела. На
стоящее - серо и безжизнен
но. Ту природную красоту, о 
которой мы говорили внача
ле, сейчас можно увидеть 
только на картинках. 

О нынешнем экологиче
ском состоянии знают все. 
Об этом много говорят, но 
никто не хочет действовать. 
Та экологическая работа, ко
торая проводится сейчас -
лишь жалкое подобие необ
ходимой деятельности. По
чему же человечество столь 
беспечно? Создается впечат-

тинки с выставки» (М.П. Му
соргский) и опера «Руслан и 
Людмила» (М.И. Глинка). Я 
благодарна педагогам О.Б. 
Пищулиной, И.Ф. Ховренко, 
Н.А. Степановой, М.И. Шай-
дулиной, Г.А. Помогаевой и 
И.В. Курасовой за то, что они 
учат меня музыкальной гра
моте, передают все свои зна
ния, относятся ко мне с любо
вью и всегда поддержат в 
трудных ситуациях. Они гото
вят меня к выступлениям, по
этому я уже не раз принимала 
участие в концертах, как в 
Киреевске, так и в Туле, и Но
вомосковске. 
Думаю, что и в дальнейшем 
меня ждет много интересного 
и увлекательного в путешест
вии по стране музыки. 

Катя Наталюк 
-уч.6 класса Киреевской 

СОШ№6 

В О Г А 
ление, что большинство жи
вет по принципу « а после 
меня хоть потоп». Сколько 
ужасных ошибок уже допу
щено, сколько глобальных 
катастроф произошло! И ни
чему это нас не учит! Чело
век, словно, ведет войну с 
природой! Но зачем!? Ведь 
мы люди, - ее частичка и по
гибнем вместе со всем жи
вым! 
Подумайте люди! Хватит! 
Пора бить тревогу! Вставай
те, вместе мы сможем мно
гое! Вспомните, ведь только 
на нашей планете есть жизнь. 
Так давайте сохраним ее ....и 
себя. 

Оля Пасова 
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КРАЙ НАШ РОДНОЙ 

История князей Воронцовых-Вельяминовых. 

Царь Алексей 
Михайлович в 

1668 году подарил стольнику 
Ивану Александровичу Во
ронцову-Вельяминову за ис
правную службу деревню 
Головлино вместе с живши
ми на этой земле крестьяна
ми. С тех самых пор род Во
ронцовых-Вельяминовых 
осел на нашей Киреевской 
земле. Род Воронцовых-
Вельяминовых берёт начало с 
1027 года. Можно только га
дать каким ветром занесло из 
варяжской земли в Киевскую 
Русь основоположника этой 
фамилии Шимона. Он привёл 
с собой дружину из трёх ты
сяч человек. Как уже было 
сказано выше, это случилось 
в 1027 году во время правле
ния князя Ярослава Мудрого. 
Шимон был сыном варяжско
го князя Аоррикана, брата 
короля Якуна Слепого. При
няв правление, предводитель 
варяжской дружины получил 
имя Симона. Симон верой и 
правдой служил русским 
князьям и вскоре стал замет
ной фигурой в Киеве. Его 
имя значится в числе восьми 
лиц, сделавших крупные по
жертвования на основание 
Киево-Печерского монасты
ря. Особый вклад Симон внёс 
в строительство Успенского 
собора Киево-Печерской лав
ры, и его тело первым по
гребли под сводами Печер-
ской церкви. 
Сын Симона Георгий считал
ся высокообразованным че
ловеком, поэтому взошедший 

на престол князь Владимир 
Мономах пригласил его в ка
честве воспитателя для сво
его малолетнего сына Юрия. 
После смерти князя Юрия, 
которого называли Долгору
ким, он стал правителем суз
дальских земель при его 
младших детях. В то время 
столицей владений Юрия 
Долгорукова был Суздаль. 
Князь Юрий Долгорукий в 
подражание своему отцу 
Владимиру Мономаху по
строил церковь, подобную 
Киево-Печерской. Храм воз
родился при деятельном уча
стии варяга Симона. По сему, 
вероятно, что к появлению 
церквей в Ростове Великом и 
Суздале, если не отец, то его 
сын, суздальский тысяцкий 
Георгий Симонович, имеет 
самое непосредственное от
ношение. 
У правнука варяга Симона 
боярина Претасия Федорови
ча был внук по прозвищу Во
ронец, внука Старого Юрия 
Грушки звали Вельямином. 
От них и произошла фамилия 
Воронцовых-Вельяминовых. 
Представители этого рода 
оставили заметный след в ис
тории России. Участник Ку
ликовской битвы Тимофей 
Васильевич Воронцов-
Вельяминов дядя Дмитрия 
Донского. Павел Петрович 
Воронцов-Вельяминов, сын 
Петра Ивановича и Анаста
сии Тимофеевны, урожден
ной Болотовой, участвовал в 
Бородинском сражении и был 
награждён за храбрость золо

тым оружием. Его сын Алек 
сей стал военным инжене-| 
ром, а внук, Павел Алексее 
вич, инженер-строитель, к| 
столетию Бородинской битвы| 
построил первое здание Бо 
родинской панорамы в Моек 
ве на Чистых Прудах. Дере 
вянное сооружение просуще 
ствовало недолго: его унич 
тожил пожар. Павел Алек 
сеевич курировал и возведе 
ние скульптурных сооруже 
ний на самом Бородинском| 
поле, является автором па 
мятника Кутузову. 
Другие многочисленные! 
представители рода были во
енными и занимали важные! 
государственные посты. 
Среди них автор учебников] 
по астрономии Борис Алек 
сандрович Воронцов 
Вельяминов. В Москве в на 
стоящее время живёт одна из) 
последних представителей 
знаменитого рода Марина|| 
Михайловна Александрова 
Дольник, архитектор по про-| 
фессии. Воронцовы 
Вельяминовы были в родстве] 
с А.Т. Болотовым, А. Герце 
ным, Н. В. Гоголем, Ф.М| 
Достоевским, А.С Пушки 
ным, А.К. Толстым. 
С представителями семьи 
долгое время поддерживает 
связь уроженец наших мест) 
певец Тульской областной 
филармонии заслуженный! 
артист России Вячеслав! 
Сладков. 

Наташа Печкурова 
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На тему дружбы, пожа
луй, можно рассуждать бес
конечно. Что такое дружба? 
Существует ли настоящая 
дружба? Кого можно назвать 
настоящим другом и как 
можно отличить друзей от 
приятелей? Настоящий друг 
- это тот, с кем тебе всегда 
интересно, который никогда 
тебе не наскучит; тот, кто те
бя поймет и поддержит; тот, 
кто, чтобы не случилось, все
гда будет на твоей стороне; 
тот, кому ты можешь расска
зать все, доверить любой 
секрет, попросить совета и 
быть уверенным, что он по
советует тебе от всей души... 
Настоящий друг - это тот, 

кто будет тебя держать за ру
ку и чувствовать твое сердце. 

Всем известна пословица -
«Друзья познаются в беде», 
но есть еще такие стихи : 
«Говорят, что друзья позна
ются в беде, но порою лишь в 
счастье ты друга узнаешь». И 
вправду, настоящий друг ни
когда не бросит в беде, все
гда выручит тебя в любой си
туации, будет вместе с тобой 
волноваться и переживать. 
Но как важно умение не 
только поддержать в труд
ную минуту, но и искренне 

15 января этого года МОУ 
ДОД «Детский (подростко
вый) центр» проводил турнир 
по мини-футболу под девизом 
«За здоровый образ жизни» 
Соревнования проходили в 
физкультурно-

ЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В Б] 

от всего сердца порадоваться 
за друга, если он счастлив, не 
завидуя. Ведь зависть - очень 
страшное качество, способ
ное погубить любую дружбу. 

У тебя наверняка очень 
много знакомых и приятелей, 
с которыми у тебя есть об
щий интерес. С ними, как 
правило, можно просто по
болтать, погулять, но не бо
лее. А настоящий друг, как 
правило, один и его никто не 
может заменить. Нельзя, едва 
познакомившись с челове
ком, назвать его другом, по
тому, что любая дружба и 
друзья проверяются време
нем. Какие-то люди очень 
скоро исчезнут из твоей жиз
ни, какие-то, возможно, 
пройдут с тобой по жизни до 
самого конца, что, конечно, 
бывает очень редко. Возмож
но, так задумано судьбой, 
чтобы мы встречали не тех 
людей, пока не встретили то
го, единственного, друга, 
чтобы, когда это случилось, 
мы были благодарны судьбе. 

Существуют люди, которые 
не верят в настоящую дружбу 
и предпочитают идти по 
жизни в одиночку, по прин
ципу «каждый за себя» имея 
лишь множество знакомых и 

оздоровительном комплексе г. 
Киреевска. В соревнованиях 
приняли участие детские под
ростковые клубы: «Радуга» 
(г.Киреевск), «Алые паруса» 
(пос. Октябрьский), «Исток» 
(пос. Шварц), «Детство» 
(г.Киреевск), «Родничок» (г. 
Липки), «Дружный» (г. Лип-
ки),команда г. Болохово. Вна
чале состоялось построение 
команд. С напутствующим 

приятелей. Скорее всего, это 
мнение основано на том, что 
якобы « лучшие друзья», од
нажды их уже предали. Это 
не правильное мнение, ведь 
не все люди такие. Конечно, 
всегда найдутся люди, кото
рые могут причинить тебе 
боль. Но все равно нужно 
продолжать верить людям, 
просто надо быть чуть осто
рожнее. Ведь друзья - неотъ
емлемая часть нашей жизни 
Дружба, по сути, маленькая 
любовь. Как приятно пони
мать, что кто-то за тебя пе
реживает, что кто-то плачет и 
смеется вместе с тобой, что 
тыне один.... 

Итак, дружба... У каждого 
человека свое восприятие и 
понимание этого слова. Под
водя итог всему вышесказан
ному можно сделать такой 
вывод : дружба - чистые, 
светлые и обязательно вза
имные отношения, но тем не 
менее, как сказал О. Бальзак: 
« Как бы редко ни была ис
тинная любовь, истинная 
дружба встречается еще ре
же» 

Ирина Ч и кона 

словом к командам обрати
лась директор Д(п)Ц «Род
ник» Ю.А. Антонова. Затем 
главный судья соревнований 
А.В. Веневцев провел жеребь
евку команд и разъяснил уча
стникам правила по мини-
футболу. После небольшой 
разминки уже первые участ
ники вышли на игру: команда 
ДПК «Радуга» против коман
ды ДПК «Алые паруса». Со 
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счетом 9:3 победила команда 
«Радуга», лидером которой 
стал В. Смирнов, неоднократ
но подтверждающий свой вы
сокий класс. Затем на пло
щадке появились команды 
ДПК «Детство» и группа 
юных спортсменов г. Болохо-
во. Со счетом 14:0 игроки 
ДПК «Детство» разобрались с 
командой, некогда грозной 
командой г.Болохово, показав 
свою мощь и мастерство, не 
оставив сопернику ни малей
шего шанса на успех. 
А затем на поле вышли ко
манды ДПК «Родничок» и 
«Дружный» из г. Липки Пона
чалу команды присматрива
лись друг к другу, а затем ко
манда «Родничка» медленно, 
но уверенно завладела ини
циативой и дожали команду 
клуба «Дружный» со счетом 
8:1. Отличился в этой игре С. 
Саватеев, сотворив «покер». 
Закончился предварительный 
раунд, команды начали полу
финальные игры. Первыми 
играли команды клубов «Ра
дуга» и «Детство» из г. Кире-
евска.. Игра была очень на
пряженной, обе команды ста
рались и был показан краси
вый, зрелищный футбол, где 
присутствовали все компонен
ты мастерства: пас, обводка, 

ПРОБА ПЕРА 

У меня есть другой. 
У тебя никого. 
Ты такой был плохой, 
Ну, а он - ничего! 
Не пойму я никак 
Чего в жизни хочу, 
Не пойму я никак 

удары по воротам, командная 
игра, игра вратарей. Но в ком
поненте командной игры вы
ше была команда «Детство», 
что и отразилось на результате 
игры. Счет стал 4:2 в пользу 
команды клуба «Детство». А 
клуб «Родничок» без особого 
труда разобрался с командой 
«Исток» со счетом 15:1. Не
смотря на столь внушитель
ный счет, игра смотрелась и в 
ней была своя «изюминка» - в 
команде «Исток» играла одна 
девочка - она -то и стала ав
тором единственного забитого 
мяча этой команды. 
За третье место встретились 
команды клубов «Радуга» и 
«Исток». Со счетом 11:3 по
бедила команда г. Киреевска, 
не хватило мастерства у ко
манды пос. Шварц, хотя рук 
они не опускали и сражались 
до последней минуты, но счет 
говорит сам за себя. 
За первое место встретились 
явные фавориты турнира -
клубы «Детство» и «Родни
чок». Игра началась без рас
качки. Команда г. Киреевска 
имела лучшее движение и по
вела на первых минутах пер
вого тайма со счетом 3:1. К 
концу тайма игра выравнива
ется, но счет остался преж
ним. Второй тайм начинался с 

Кого все же люблю. 
Вспоминаю тебя 
И увидеть хочу. 
Вспоминаю тебя 
И реветь я хочу. 
Плохо мне без тебя, 
Но с тобою не лучше. 
Я люблю ведь тебя, 
Но прошу я - не мучай. 
Я хочу быть счастливой! 
Я хочу все забыть. 
Хочу быть я любимой 
И сама полюбить. 

обоюдных атак и в одной из 
контратак, самый считаю кра
сивый гол турнира, головой 
забивает Сергей Саватеев. 
Страсти на площадке накаля
ются, но на данный момент 
команда клуба «Детство» объ
ективно сильнее команды 
«Родничка». Увлекшись ата
ками ребята из «Родничка» 
пропускают несколько контр
атак на свои ворота и финаль
ный свисток известил, что ко
манда клуба «Детство» стала 
победителем турнира по ми
ни-футболу, выиграв заклю
чительный матч со счетом 8:2. 
Если определять лучших иг
роков по их амплуа, то - это, 
на мой взгляд, выглядело бы 
так: 
Лучший вратарь - Егор Чиг-
ридов (ДПК « Родничок»). 
Лучший защитник - Николай 
Богдасаров (ДПК «Детство») 
Лучший нападающий - Артем 
Шарафутдинов (ДПК «Детст
во») 
По окончании турнира было 
награждение команды-
победительницы и призеров 
соревнований и директор 
Д(п)Ц Ю.А. Антонова поже
лала всем участникам новых 
побед в соревнованиях. 
Ю.М. Бочаров - педагог-
организатор ДПК «Родничок» 

Хочу громко смеяться, 
Никогда не грустить. 
Не хочу притворяться. 
Без тебя хочу жить! 
И поэтому, милый, 
Я забуду тебя. 
Ты не самый красивый 
Я уже не твоя. 
Полюблю я другого, 
Буду, счастлива с ним. 
С ним гулять я буду долго 
Будет он только моим! 

Настя Хабибулина 
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Спокойный, светло-серый и 
невыразимо пустой вечер за 
окнами. Уже который день 
ни одного песочного лучика, 
только вереница грустных, 
сливающихся друг с другом 
облаков. Ленивый ветер не
хотя разбрасывает снежинки. 
Тонкие, нежные, кристально-
наивные, пронизывающие 
остров одиночества снежин
ки.... Так и мы - разбрасыва
емся, расплескиваемся, и -
никому не нужны. 

Нервический и напрасный 
свет лампы кладет мутные 
блики на неровную, много 
повидавшую, поверхность 
стола, где белеет исписанная 
резким, мечущимся почерком 
тетрадные листы в косую ли
нейку. Шесть страниц на две 
жизни, на два сердца, на две 
бессонницы. И - на одну па
мять. Только шесть страниц, 
из которых половина - де
журные слова, которые пола
гается писать старым знако
мым. Но каждая буква здесь 
- воспоминание, воспомина
ние о тебе, пахнущее «Честе
ром» - ты всегда курил «Чес
тер». Когда я закрываю глаза, 
этот горько-приторный запах 
встает в памяти о твоей 
скользящей улыбке , луча
щейся в блеске солнечного 
дня... 

Ты улыбаешься. Ветер иг
рает льняными волосами. Ка-

пли воды вспыхивают паду
гами на загорелых плечах и 
тут же высыхают, чтобы на
всегда остаться с тобой. 
Солнце. 

Неважно, кто ты, ведь ты 
улыбаешься и в шоколадных 
глазах - лето. Река печаль
ным звоном бьется о камни -
ей не затмить глубиной эти 
глаза. 

Песок течет сквозь пальцы. 
Вдалеке - шепот берез, ше
пот о том, зачем мы друг 
другу. Зачем ты спасаешь, 
когда больно? Зачем видишь 
меня во сне? Зачем ищешь 
мои глаза? Зачем любишь? 
Зачем знаешь, что я не для 
тебя. Как сложно, печально и 
как далеко от лета в твоих 
глазах то, о чем говорят бере
зы. .. И ты не слышишь их. 

Я не с тобой, но отражение 
наших лиц и наши руки так 
близко.... Вчера и завтра -
все иначе, и мы разделены 
галактикой неразделенной 
любви. Но сегодня в моих 
глазах - твои, а в твоих гла
зах - лето. И ты улыбаешь
ся.... 

Перед моими глазами вновь 
жестко, жестоко леденеет 
ранний зимний вечер. В про
мороженной январем комна
те все - так же, как было. И 
так же, как будет. Исполосо
ванные, бледнеющим, рас
плывающимся почерком лис

ты, по- прежнему согревают 
отдаленным запахом «Честе
ра». 

Новый чистый лист ложит
ся на стол. По нему хлещут 
искренние, безумные строки, 
которых не должно быть, и 
которые -есть. Хлещут, за
бывая о серой, холодной тос
ке, разливаясь тоской живой, 
горячей и горькой. Твое 
письмо было спокойно -
впервые. А мое - небывало 
надрывное. Ждешь ли ты 
его? Вряд ли... И все же я 
деревенеющими пальцами 
запечатываю конверт. Пишу 
адрес - буквы срываются, 
скатываются со строк. Но я 
знаю, что должна отправить 
это письмо - потому, что пе
ред мной встают твои черты, 
когда я закрываю глаза. И я 
иду по грустным скользким 
улицам. Высокое затянутое 
облаками небо, безразлично 
смотрит, как падают в почто
вый ящик мои бессонные но
чи и одинокие дни. 

Через несколько дней угло
ватые, нескладные фразы 
ощутят плод твоих рук. Хотя 
ты, вглядываясь в полосы 
знакомого почерка, почувст
вуешь только мертвый запах 
исписанной бумаги и за
стывших чернил... 

Вера Сенина 

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 
ЯБЛОЧНЫЙ САМБУК СО СЛИВКАМИ 

Яблоки испечь в духовке, протереть через сито, добавить сахар, размешать. В остывшую массу 
добавить яичный белок и хорошо взбить. Доложить в посуду для мороженого, подать со взбитыми 
сливками. 
500 г яблок, 0,5 стакана сахара, 2 яйца (белки). 
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