
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ, А КВН – МЫСЛЯЩИЙ 

Под таким девизом 5 фев-

раля  в РДК Горняков Дет-

ский (подростковый) 

Центр проводил конкурс 

веселых и находчивых, в 

котором участвовало 6 ко-

манд из детских (подрост-

ковых) клубов нашего рай-

она – это «Ультра-

молодежь» (клуб «Дет-

ство»), «SOS» (клуб «Род-

ничок»), «Кнопки» (клуб 

«Алые паруса»), «Карапу-

зы» (клуб «Исток»), 

«Люкс» (клуб «Радуга», 

«Тюбик» (клуб «Друж-

ный»). Так же в зале при-

сутствовали болельщики за 

свои команды, чтобы под-

держать друзей и все с не-

терпением ждали начало 

КВН. Наконец, на сцене 

появились ведущие Катя 

Рынжа и Дима Крамер. 

Они объявили начало кон-

курса и представили жюри, 

в состав которого входили: 

И.В. Калугина – председа-

тель комитета по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту, Н.В. 

Холина – ответственный 

руководитель газеты 

«Родник»,В.В. Листьева – 

зав.детсикм сектором 

ДКГ, А.А. Бартули – тре-

нер-преподаватель ДПЦ, 

Настя Новикова – бывшая 

воспитанница ДПЦ. Затем, 

директор Детско-

го(подросткового) Центра 

Ю.А. Антонова привет-

ствовала всех и пожелала 

успеха командам в кон-

курсе. 

Улыбку ты надень, 

Хоть «полон рот» про-

блем. 

Пусть поможет КВН  

Все невзгоды пережить. 

Так давайте всех смешить! 

Первым конкурсом было 

объявлено – приветствие – 

«Здравствуйте – приеха-

ли». Тема очень интерес-

ная, посмотрим, как же 

раскроют ее наши участ-

ники. 

На сцену вышла команда 

«Ультра молодежь». Они 

представились как фирма 

«Беби- маркетинг» и рас-

сказали о своих «услугах» 

в юмористической форме. 

Следующими выступала 

команда «SOS». Они рас-

крыли эту тему в шутливой 

форме. Команда «Кнопки» 

представили нам «Шутки 

от души» 

Команда «Карапузы» про-

демонстрировали юмори-

стические кричалки. 

Участники команд «Люкс» 

и «Тюбик» приветствовали 

соперников, жюри, бо-

лельщиков в стихотворной 

форме. 

Вторым конкурсом был кон-

курс капитанов. Им ведущие 

задавали по 3 вопроса на раз-

личные темы. Каждый пра-

вильный ответ оценивался 

одним баллом. Здесь побе-

дила ,           
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дружба – всем по одному 

баллу. 

В конкурсе вопросов каж-

дая команда задавала во-

прос своим соперникам.  

Жюри в этом конкурсе 

учитывало юмор в ответах 

и отмечало лучших. 

   Следующим конкурсом 

был –музыкальный под 

названием названием «Но-

вые песни о старом». 

«Ультра-молодежь» пред-

ставляла хит - парад с из-

вестными кинозвездами. 

Песни были новые, а слова 

переделаны на юмористи-

ческий мотив. 

«Люкс» - продемонстри-

ровали хиты «А я все лета-

ла». 

«SOS» и «Кнопки» показа-

ли нам выступление «рус-

ских бабок». «Карапузы» 
показали танец «Танго» в 

современном стиле.  

В завершении команда 

«Тюбик» исполнила песню 

«Все хорошо, прекрасная 

маркиза», переделанную 

на современный лад. 

Также прошел конкурс 

плакатов, который жюри 

оценило пятибалльной 

оценкой. 

Конкурс подошел к концу. 

Пока жюри подводило 

итоги, для  всех были 

представлены музыкаль-

ные номера в исполнении 

Марты Шарафутдиновой, 

Гали Кузнецовой. 

После подведения итогов 

команды пригласили на 

сцену. В.В. Листина объ-

явила результаты конкур-

сов.  

1 место заняла команда 

«Ультра-молодежь (31 

балл), 

2 место поделили команды 

«SOS» и «Люкс» (29 бал-

лов), 

3 место заняли команды 

«Карапузы», «Тюбик», 

«Кнопки» (27 баллов). 

Все команды получили по-

четные грамоты и подарки. 

Хочется отметить, что, не-

смотря на сильный мороз, 

участники со своими бо-

лельщиками съехались со 

всего района, чтобы при-

нять участие в этом кон-

курсе. По и выступлениям 

сразу было видно, что все 

хорошо подготовились к 

конкурсу. Поэтому КВН 

был интересным и развле-

кательным.  

Даша Дортман

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

СПОРТ ВЫБРАН ТОБОЮ 
   С давних времен спорт 

устанавливал хорошие, 

добрые отношения между 

народами и сближал лю-

дей, жаждущих единства, 

учил и сейчас учит моло-

дежь уважать друг друга. 

Спорт отталкивает плохие 

мысли. Ни один спортсмен 

не употребляет ни нарко-

тики, ни спиртное. И во 

имя великого спорта 21 

января 2006 года  в Дет-

ском (подростковом) клубе 

«Родничок» г. Липки со-

стоялось открытое спор-

тивное мероприятие на те-

му «Спорт выбран тобой». 

На данном мероприятии 

присутствовали директор 

Детского (подросткового) 

Центра «Родник» - Анто-

нова Ю. А., педагог - орга-

низатор ДПК «Детство» - 

Власюк Г. И., педагог -

организатор ДПК «Друж-

ный» - Педченко Е. А., ин-

спектор по делам несо-

вершеннолетних майор 

Липковского о/м - Прони-

на О. Н.. а также почетные 

лица: глава муниципально-

го образования г. Липки - 

Цвейбаум В. А., родители 

и болельщики. Мероприя-

тие началось с выступле-

ния педагога - организато-

ра ДПК «Родничок» г. 

Липки - Бочарова Ю. М. 

Он рассказал о положении 

дел в Российском спорте. 

Затем ведущие Свирцова 

Ольга и Потапкина Ната-

лья представили на суд 

жюри участников спор-
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тивного мероприятия, ко-

торые были разделены на 

две команды: 

 

Команда «Вымпел»  

1. Зацаренский Денис 

2. Зеленин Михаил   

3. Синицин Костя  

4. Фролов Костя    

5. Анненков Сергей  

6. Кузнецов Антон 6 

7. Евдокименко Наталья  

Команда «Метеор» 

1. Романенков Дмитрий 

2. Бражников Алексей 

3. Зуев Владимир 

4. Беляев Павел 

5. Анненков Валерий 

6. Щедрин Максим 

7. Грязева Наталья 

Ведущие довели до со-

бравшихся и команд про-

грамму спортивного меро-

приятия, которая состояла 

из 9 конкурсов, а именно: 

«Гири», «Стрелки», 

«Дартс», «Соловей-

разбойник», «Меткость», 

«Настольный теннис», 

«Слова», «Определяем вес 

камня», «Викторина по 

футболу», «Конкурс бо-

лельщиков». За лучший 

показанный результат ко-

манда получала 5 баллов и 

так далее. 

На улице трещал мороз, а в 

клубе было жарко, так как 

команды сражались не жа-

лея своих сил. Болельщи-

ки, они были у каждой ко-

манды азартно болели за 

«своих». Но все когда-то 

заканчивается, подошло к 

концу и наше мероприя-

тие. Жюри подвело итоги 

конкурсов. С небольшим 

преимуществом победила 

команда «Вымпел», кото-

рая была награждена цен-

ными подарками, дипло-

мом первой степени и тра-

диционным тортом. Вто-

рое место заняла команда 

«Метеор», которая была 

награждена дипломом вто-

рой степени и тортом. За-

тем директор ДПЦ Анто-

нова Ю. А. подвела итоги 

проведенного мероприя-

тия, пожелала всем участ-

никам дальнейших побед. 

В заключении Глава муни-

ципального образования г. 

Липки - Цвейбаум В. А. 

выразил надежду, что у 

ребят будет еще не одно 

мероприятие, что он дово-

лен тем, что ребята зани-

маются и показывают не-

плохие результаты в раз-

личных видах спорта, а  

педагогу-организатору Бо-

чарову Ю. М. вручил бла-

годарственное письмо, от-

метив в своем выступлении 

определенную его работу  по 

воспитанию подрастающего 

поколения по месту житель-

ства. Прозвучали громкие 

аплодисменты. Умельцы 

ДПК «Родничок» преподнес-

ли скромные поделки членам 

жюри. 

Окончен «бал» погасли све-

чи, но дети не разбежались 

по домам. Состоялось общее 

чаепитие команд, и рабочий 

день продолжается. До за-

крытия ребята оставались в 

клубе, играли в настольный 

теннис, шахматы, шашки, 

метали даже дротики, им бы-

ло интересно и весело. Ведь 

совсем не за горами очеред-

ное мероприятие КВН и пер-

венство ДПЦ «Родник» по 

настольному теннису, где мы 

также надеемся на опреде-

ленный успех. 

Павел Веляев

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

«Ах, объявление черным 

по белому, мимо него не 

пройти…». Так начина-

лась песня, давно спетая 

Валентиной Толкуновой, 

на вечере встрече выпуск-

ников школы. Эта замеча-

тельная традиция сохра-

нилась и в наши дни, и, 

как и прежде, вечером 

первой субботы февраля 

многие школы России 

приветливо распахивали 

двери для своих повзрос-

левших детей. И «дети» 

приходят: юные и пожи-

лые, одни и с семьями. 

Приходят, чтобы снова 

пройти по тихим этажам, 

встретиться с юностью, 

окунуться в детские вос-
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поминания, сбросить груз 

лет и снова стать девчон-

ками и мальчишками. «Ты 

все такая же стройная, Та-

нечка, а ты стад серьез-

ным, Андрей», - говорит 

учитель, и как будто нет 

прожитых лет и расстоя-

ний, и снова ты рядом со 

школьными друзьями и 

мудрым, любимым педа-

гогом. Вот ради таких ми-

нут, возвращающих дет-

ство, идут каждый год в 

школу выпускники разных 

лет. И мы, работающие в 

школе, им рады. И поэто-

му, 4 февраля в Киреев-

ской районной гимназии, 

состоялась традиционная 

встреча школьных друзей. 

Для дорогих гостей ра-

душные хозяева всегда го-

товят теплый прием, и мы 

постарались сделать все 

возможное, чтобы создать 

уютную атмосферу. Шко-

ла была украшена фото-

плакатами, отражающими 

события разных лет, а в 

актовом зале бывших 

школьников ждали уроки 

на тему «По волнам нашей 

памяти». Уроки географии 

и английского языка про-

вели со своими учениками 

Н.И. Константинова и 

Н.Н. Кольцова, убедив-

шись, что не все еще забы-

то взрослыми детьми. Ис-

тории из школьной жизни 

ожили в памяти, благодаря 

воспоминаниям самих вы-

пускников. Прекрасный 

сводный хор из солистов 

разных лет исполнил неза-

бываемое попурри, состо-

ящее из хитов 70-80-х лет. 

Ну, а апогеем празднично-

го вечера стал спектакль 

гимназической театраль-

ной студии «Закулисье», 

которая отмечает в этом 

году свое 10-летие. Сами 

выпускники подготовили 

один из любимых  школь-

ных спектаклей «Слуга 

двух господ» по пьесе 

Карло Гольдони. Как при-

ятно было видеть на сцене 

наши театральные звезды 

прошлых лет –Михаила 

Меликова, Сергея Прусо-

ва, Николая Виноградова, 

Татьяну Шатрову, Люд-

милу Калачеву. 

В завершении вечера  

школьный вокально-

инструментальный ан-

самбль, тоже состоящий из 

наших выпускников – 

Руслана Юсупова, Алек-

сандра Кудрявцева, Нико-

лая Виноградова, Кон-

стантина Корявцева и их 

помощников - одиннадца-

тиклассников, порадовал 

любимыми песнями. 

Когда видишь, какой ра-

достью горят глаза ребят 

при встрече, как они бла-

годарны за возможность 

снова побыть школьника-

ми, то сам собой снимает-

ся вопрос, нужны ли такие 

вечера. Мы гордимся сво-

ими выпускниками и рады 

каждой новой встрече с 

ними! 

                 Н.Ю. Володина, 

зам. директора  

по воспитательной работе  

Киреевской районной 

гимназии 

  

ВЫПУСКНИКИ ОПЯТЬ В РОДНОЙ ШКОЛЕ 
3 февраля в нашей Боро-

динской СОШ № 1 состоя-

лась встреча с выпускника-

ми. Ответственными за это 

мероприятие были ученики 

11-го класса. Мы подгото-

вили развлекательную про-

грамму – концерт, в четь 

праздника, а также само-

стоятельно украшали зал. К 

тому же под нашим руко-

водством была и дискотека. 

Все остальные ученики 

нашей школы совместными 

усилиями написали и от-

несли приглашения всем 

выпускникам, начиная с 

2000 года. Сделать казалось 

это не легко, т.к. многие 

уже не проживают по ука-

занному адресу и пригласи-

тельные билеты приходи-

лось передавать через их 

родственников или знако-

мых. Так же объявление о 

встрече с выпускниками 

развесили по всему посел-

ку. Так что, о встрече знали 

наверняка уж все. 

Поэтому в назначенный 

день наша школа была про-

сто переполнена выпускни-

ками, которые слетелись 

ото всюду. Были даже та-

кие, которым пришлось 

ехать издалека. Но никого 

не остановило ни расстоя-

ние, ни сильные морозы. 

Поэтому здесь собрались 

практически все, так что 

вечер удался с самого нача-

ла. 

Все прошло как нельзя 

лучше. На входе в школу 

выпускники встречались 

друг с другом, затем все 

вместе шли регистриро-

ваться к столу, за которым 

сидели будущие выпускни-

ки. Потом они поднимались 

на второй этаж, где уже у 

другого стола могли оста-

вить свои пожелания шко-

ле. 
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Следующим этапом этого 

события была встреча с ве-

селыми, довольными учи-

телями. Ровно в 18 часов 

начался концерт, на кото-

ром наши ученики 11-х 

классов разыгрывали сцен-

ки, показывали клипы, тан-

цевали, пели, проводили 

различные конкурсы и за-

давали вопросы выпускни-

кам о их жизни после шко-

лы. 

После концерта началась 

дискотека, на которой все 

веселились и танцевали «до 

упаду». Из школы выпуск-

ники ушли довольно позд-

но. Однако, никто не пошел 

домой. Они продолжали 

свою встречу уже на улице. 

Не смотря на сильный мо-

роз, каждому из них было 

тепло и радостно в душе. 

До самого утра можно было 

слышать смех и веселые 

песни бывших выпускни-

ков. 

Оля Пасова 

 

В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 

    

На дворе последний зимний 

месяц, но зима, видимо, не 

собирается снижать оборо-

ты. Снегопад, холодный 

ветер и понижение темпе-

ратуры, не мешают влюб-

ленным парочкам гулять по 

городу, держась за руки. 

Февраль для них всегда 

означает день, когда все 

признаются друг другу в 

любви и дарить подарки 

День Святого Валентина – 

день влюбленных праздну-

ется во многих странах ми-

ра, и в каждой стране в этот 

день свои традиции. Та, 

например, в средневековой 

Англии существовал такой 

обычай: юноши в этот день 

писали на маленьких ку-

сочках пергамента имена 

девушек, а потом тянули 

жребий. Кому какая девуш-

ка попалась, тот делал ее 

своей «Валентиной». Он 

ухаживал за ней, слагал со-

неты, повсюду сопровож-

дал. Иногда такой жребий 

становился началом боль-

шой любви. А вот, немцы 

упорно считают любовь ти-

хим помешательством, так 

как сам Валентин для них 

считается покровителем 

сумасшедших. В этот день 

немцы украшают психиат-

рические больницы алыми 

лентами, в часовнях прово-

дят богослужения. 

   Сам день считается еще и 

днем гаданий. Есть такое 

поверье, что первый муж-

чина, которого ты встре-

тишь в этот день, конечно, 

кроме пап, дедушек, брать-

ев и кузенов,- и есть твой 

суженный. А также многие 

девушки еще до восхода 

солнца подбегают к окнам 

и выглядывают своих «Ва-

лентинов» или же в пол-

ночь обходят церковь 12 

раз и повторяют на языке 

Шекспира стихи. По пове-

рьям, сразу после обряда 

девушку ждет встреча с 

любимым. 

    И, конечно, все девушки 

в этот день готовят своим 

любимым вкусные блюда. 

Так что, если и вы хотите 

порадовать возлюбленного, 

то вот вам рецептик. 

Смешайте миксером 2 

стакана муки, пачку сли-

вочного масла, пакетик ва-

нильного сахара и стакан 

сливок, добавьте щепотку 

соли. Размешивайте, пока 

масса не станет однород-

ной и эластичной. Разде-

лите тесто на 2 части, 

сделайте лепешки, завер-

ните в пленку (полиэтилен) 

и положите в холодильник 

на 2-3 часа. Затем на раз-

делочную доску насыпьте 

полстакана сахара, под-

крашенного разведенным 

вареньем или морсом крас-

ного цвета. Раскатайте 

тесто так, чтобы сахар 

прилип с обеих сторон. 

Формочкой вырежьте сер-

дечки, внутрь каждого по-

ложите кусочки бумаги для 

выпечки с пожеланиями и 

выпекайте минут 15 при 

температуре 170 градусов 

пока на лепешках не обра-

зуется золотистый цвет. 

   Но все-таки, День Свято-

го Валентина, это день, ко-

гда каждый сюрприз будет 

всем приятен. 

 

Наташа Филатова 
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ЛИДЕР БУДУЩЕГО

 

Будущее России очень 

важно для нас всех, для 

всего мира. Всей России в 

будущем предстоит по-

пасть в руки лидеров бу-

дущего. Так какими же 

должны быть лидеры бу-

дущего, чтобы осуществить 

все мечты, планы, сделать 

большой вклад в историю 

России?  

Лидер – это, прежде всего 

ответственный, честный, 

целеустремленный, актив-

ный, творческий, общи-

тельный человек. Лидер – 

тот, кто готов взять на себя 

ответственность за всю ор-

ганизацию, тот, кто посто-

янно защищает честь своей 

организации, тот, кто нико-

гда не откажет в помощи и 

поддержке. Настоящий ли-

дер имеет мужество смот-

реть правде в глаза и учить 

тому же свой коллектив. 

Набраться мужества для 

восприятия реального мира 

- вот основная функция ли-

дера. Но и не менее важно 

для лидера умение смот-

реть в лицо ошибкам и по-

ражениям - в особенности, 

своим собственным. Лидер 

должен не только что-либо 

доносить до коллектива, 

лидер должен уметь вы-

слушать все предложения и 

идеи коллектива  - а это ис-

кусство гораздо тоньше, 

чем многие думают. Труд-

но быть хорошим слушате-

лем, если окружающие вас 

попросту не интересуют - 

лидер обязан контролиро-

вать чувство собственной 

значимости. Творческие 

идеи, замыслы лидера не-

редко вызывают конфликт-

ные ситуации с окружаю-

щими, но нельзя забывать, 

что конфликт - главный 

двигатель творчества и 

прогресса. Осознание вы-

соких требований к лидеру 

и болезненности перемен 

не должно уменьшать 

стремления сделать свою 

организацию лучше, по-

нять, в чем заключается ее 

успех. В нашей жизни мно-

го вещей, ради которых 

стоит пожертвовать поко-

ем. Лидерство - одна из 

них.                                                                                                                              

Я, как пока «начинающий» 

лидер, считаю, что все вы-

шеперечисленные качества 

должны сочетаться в лиде-

рах будущего. И считаю, 

что я, имея в себе все эти 

качества, смогу и дальше 

бороться за честь своей ор-

ганизации, своего города и 

области, и, кто знает, воз-

можно, и за будущее всей 

России. Итак, пока мы 

только «начинающие» ли-

деры, лидеры своих кол-

лективов, молодежных ор-

ганизаций. И каждый из 

нас, раз уж является лиде-

ром, должен стремиться 

стать не только лидером в 

своей организации, не 

останавливаться на этом, но 

и сделать большой вклад в 

будущее нашей страны.  

Лидеры, будущее России за 

нами! 

Ирина Чикова 

ученица 9 класса Киреев-

ской районной гимназии

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ 
 

Откроем учебник есте-

ствознания для 9 класса. 

Ближе к концу мы найдем 

один или даже несколько 

параграфов, посвященных 

знакомству с Конституци-

ей РФ. Жирным шрифтом 

выделены основные права 

человека; ниже указаны 

меры, предусмотренные 

Конституцией для реали-

зации этих прав. Попада-

ется на глаза статья 40 – о 

праве на жилище. Текст 

ученикам приходится за-

поминать, иногда даже за-

учивать наизусть. (У каж-

дого учителя – своя мето-

дика преподавания).Так 

что еще в школе мы зна-

комимся со своими права-

ми. Но зачем? Чтобы по-

том, по воле обстоятель-

ств, оказавшись без крыши 

над головой, можно лучше 

понять - чего нас лишили? 

И НЕ ПОНЯТЬ – ПОЧЕ-

МУ? 
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Что же это за обстоятель-

ства такие зверские, когда 

люди бездомными 

остаются? Пожары, мо-

шенничество и прочие 

несчастья, конечно, уже 

сломали не одну судьбу. 

И хотя нам кажется, что 

трагедия старушки, ко-

торую выставила из 

квартиры собственная 

внучка, мы можем по-

нять издалека, Думая, 

что можем представить 

себе ужас пожара и дым 

его последствий, кото-

рый может тянуться за че-

ловеком всю жизнь, мы 

так же ошибаемся. Чтобы 

все это понять, нужно уви-

деть глаза человека, в од-

ночасье потерявшего жи-

лье, нужно почувствовать 

его боль. Но иногда лучше 

не видеть, не чувствовать, 

не понимать… 

Даже признавая, что по-

добные беды все больше 

распространяются в нашем 

обществе, нельзя забывать, 

что такие истории являют-

ся все-таки из ряда вон 

выходящими. О них пи-

шут, говорят; они всегда 

на слуху и поэтому имеют 

больше шансов на счаст-

ливый исход. А сколько 

есть обыденных, куда ме-

нее, трагичных, а иногда и 

счастливых ситуаций, ко-

торые также могут лишить 

человека жилья… 

Возьмем, хотя бы, класси-

ческий пример: он в по-

следнее время привлекает 

все больше внимания, но к 

сожалению, это внимание 

пока остается бесполез-

ным.     

Свадьба. Белое платье, 

цветы, кольца. Довольные 

гости отплясывают, еле 

держась на ногах от уста-

лости или чего-то еще, а 

затем, окончательно измо-

танные, мирно засыпают в 

салате. Растроганные ро-

дители не нарадуются, ви-

дя сияющие глаза ново-

брачных. Молодые будут 

жить с ними – и это тоже 

радостно: дом не будет пу-

стым, печальным и словно 

забытым. Но проходит 

полгода, год, и двум семь-

ям начинает казаться не-

выносимой жизнь под од-

ной крышей. Не то, чтобы 

дети не любят, не уважают 

родителей, или родители 

не принимают нового че-

ловека, вовсе нет. Просто 

здесь смешивается все: и 

неизбежно обострившийся 

конфликт поколений, и 

ревность, и стремление 

опекать детей, в то время, 

как они хотят самостоя-

тельности и многое другое. 

Все, кому приходилось 

жить с родителями, в кон-

це концов пришли к выво-

ду, что это – не жизнь, а 

мучение и для старших, и 

для младших. Постоянные 

недовольства друг другом 

со временем не исчезают, а 

накапливаются. Можно, 

конечно, одной из сторон 

проводить «политику 

уступок», но зачем это 

нужно? И молодая пара 

начинает искать 

новое жилье. Чаще 

всего приходится 

снимать квартиру. 

Это, во-первых, не 

дешево, во-вторых, 

не всегда удобно – 

просто выбора не 

остается, в треть-

их… В третьих 

живешь и все вре-

мя помнишь, что 

эти стены чужие и 

может сложиться 

так, что завтра придут хо-

зяева и по какой-то при-

чине выставят тебя на 

улицу вместе с твоими по-

житками. А что делать? 

Если других вариантов 

нет, приходится мириться 

с этими проблемами. Не 

устраивает – покупай соб-

ственную квартиру. Кому 

какое дело, что, необходи-

мую для этого сумму де-

нег, ты не то, что в руках 

не держал, а даже не пред-

ставляешь себе, как она 

может выглядеть. 

Много сейчас говорится об 

ипотеке. Но ипотека – дело 

рискованное, сто раз по-

думаешь, прежде чем свя-

заться с этим. Вот и полу-

чается, что возможности 

для реализации права на 

жилье вроде бы масса, и в 

то же время – ни одной 

толковой. 

Или другой пример. Чело-

век поступил в универси-

тет. Глаза горят : впереди 

новые люди, новые места, 

новые занятия, уже напря-

мую связанные с будущим. 

Но если студент живет да-

леко от города, где собира-

ется учиться, то радость 

может быть омрачена жи-
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лищной проблемой. Ко-

нечно, практически все 

университеты предостав-

ляют комнаты в общежи-

тии за вполне умеренную 

сумму, но далеко не каж-

дый сможет там учиться. 

Общежитие не станет «до-

мом ужасов» только для 

хорошо приспособленного 

к жизни, устойчивого к 

чужому влиянию, уверен-

ного в себе и довольно 

общительного человека. 

Поэтому прежде, чем вы-

брать этот путь, стоит хо-

рошо все взвесить. Конеч-

но, любые нормальные ро-

дители на последние день-

ги будут снимать ребенку 

квартиру, лишь бы только 

он жил в приемлемых 

условиях. Из этой ситуа-

ции трудно найти даже 

теоретический выход. Жи-

лищную проблему здесь 

решить вряд ли реально, 

так что лучше, наверное, 

решать воспитательную – 

чтобы жизнь в «общаге» 

была возможной. В 17 лет 

человек должен быть, хотя 

бы, относительно взрос-

лым. Если он не в состоя-

нии разогреть себе суп по-

сле школы, или постоять 

за себя, даже в споре с од-

ноклассниками, то о каком 

университете, о какой 

жизни в другом городе 

может идти речь? 

Родной дом не только спа-

сает человека от холода и 

ливней, но и помогает пе-

режить нечто более труд-

ное – то, что романисты 

называют «холодным вет-

ром судьбы». В трудные 

моменты иногда просто 

сидишь в темной кухне, 

смотришь на синий огонь в 

духовке, глотаешь обжи-

гающий горячий чай – и 

становится немного легче. 

Еще один из древне-

римских мудрецов утвер-

ждал: «Дом – это там, где 

твое сердце». Так что же 

делать тем, у кого дома 

нет? 

Вера Сенина

 

 

КНИГА – НАШ ДРУГ И СОВЕТЧИК 

 
 

  

  «Неугомонный мой 

сверчок, рыбка моя золо-

тая, солнышко, зайчик» - 

как много ласковых имен 

шептали нам мамы перед 

сном, когда мы были еще 

неразумными карапузами. 

Да и сейчас любим, когда 

родители нежны с нами. 

Думаю, что одним из ярких 

воспоминаний детства для 

нас были и останутся доб-

рые сказки, которые рас-

сказывали нам мамы, папы, 

бабушки. А сказки эти ро-

дители узнали из книг. В 

библиотеках мы видим 

множество ярких книг с  

блестящими обложками, но 

не всегда книги были таки-

ми, какими мы видим их 

сегодня. 

   Непростой путь прошла 

книга от древности до со-

временности. Прежде, чем 

попасть книги в наши руки, 

над ней трудятся лесорубы, 

писатели, художники, пе-

реплетчики, редакторы, пе-

чатники. Много сил, ма-

стерства, времени и терпе-

ния требуется от всех со-

здателей книги, чтобы она 

получилась интересной, 

яркой, незабываемой. 

Жаль, что не все ценят этот 

нелегкий труд. 

    Я считаю, что книга – это 

ключ ко всему: знаниям, 

судьбе, окружающему миру 

и даже безопасности жизни 

человека. Мне нравятся 

книги А.Волкова, Джека 

Лондона, книги: «Я познаю 

мир», «Зачарованный мир», 

«От земли до неба» и мно-

гие другие познавательные 

и интересные книги. 

   Берегите и цените книги, 

ведь - они наше будущее!. 

                                                                                                                                 

Катя Наталюк –ученица  
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