
От всей души поздравляем с 

этим замечательным празд-
ником, прежде всего наших 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников 
войн в Афганистане и Чечне. 

Низкий поклон вам ваши 
ратные подвиги. Будьте здо-
ровы и с гордостью носите 

свои боевые награды. 

Российскую армию всегда 
отличали традиции патрио-
тизма, воинской доблести и 

офицерской чести. 

Судьба каждого настоя-
щего мужчины, так или ина-
че, связана с армией, поэтому 
день 23 февраля давно уже 
стал неофициальным Днем 
мужчин, а теперь еще и вы-
ходным.  

 
В этот день мы поздрав-

ляем с праздником всю мужскую половину нашей необъятной Роди-
ны. 

Доброго всем вам здоровья, мужества и мудрости. 

 
России верные сыны 
Хранят покой своей страны. 
Мы знаем, ночью вы и днем 
Стоите на посту своем. 

Поздравить вас мы все хотим 
С военным праздником святым! 
Всем сердцем поблагодарит 
За то, что мирно можем жить! 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

18 февраля  ДПК «Родничок» 

и ДПК «Дружный» проводили 

совместное мероприятие по 

приему в детскую организацию 

«Родник». Дети собрались к 16 

часам на площади ДК г. Липки. 

Сначала было построение, а 

потом по традиции все двину-

лись к роднику г. Липки. У 

родника мы рассказали, вновь 

вступающим в нашу организа-

цию, историю зарождения дет-

ских (подростковых) клубов, 

также о том, что инициатором 

этого движения была Ю. А. 

Антонова и ее единомышлен-

ники. Юлия Алексеевна сейчас 

является  директором Детского 

(подросткового) Центра «Род-

ник». Затем, вновь вступившие 

в организацию, дали торже-

ственное обещание, которое 

звучало так: 

«Я, Ковалева Варвара, пе-

ред лицом своих товарищей, 

перед памятью тех, кому мы 

обязаны сегодняшним днем, 

торжественно обещаю: быть 

достойным гражданином своей 

Родины, соблюдать Устав, вы-

полнять законы и традиции 

детской организации «Родник». 

Честность, порядочность, доб-

росовестное отношение к пору-

ченному делу будут моими 

спутниками в жизни!». 

Нам кажется, детям было 

интересно на их первой стадии 

вступления в организацию. Пе-

ред нами, педагогами, стоит 

задача, чтобы наши клубы ста-

ли для них вторым домом, и мы 

будем добиваться этого. 

Затем состоялись игры на 

свежем воздухе в парке: ката-

ние с горки на подручных сред-

ствах, метание снежков в цель 

и на дальность. Некоторые дети 

занимались «снежным» искус-

ством и получились неплохие 

снеговики на любой вкус. А 

затем на небольшом поле поиг-

рали в футбол на снегу. Коман-

ды были смешанными – вместе 

с мальчиками играли и девоч-

ки. Время пролетело незаметно, 

уже наступили сумерки, пора 

расходиться по домам, но ухо-

дить ни кому не хотелось. 

Устроили чаепитие здесь же у 

родника с помощью походной 

плитки «Шмель» и котелка, 

принесенных Еленой Алексан-

дровной Педченко,  напоила 

всех присутствующих необык-

новенно вкусным чаем, зава-

ренным на травах,  которые она 

специально приберегла для 

этого случая. Надеемся на то, 

что эта традиция дружбы 

наших клубов продлится и в 

других межклубовских меро-

приятиях по месту жительства. 

Также надеемся на то, что со-

трудничество будет развивать-

ся, т.к. мы сообща делаем хо-

рошее дело. Пусть и дальше 

процветают традиции детской 

организации «Родник», т.к. они 

интересны ребятам. 

 

Педагоги-организаторы Е.А. 

Педченко, Ю.М. Бочаров.  

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

И СНОВА В РОДНОЙ ШКОЛЕ

В стенах нашей школы 

традиционно прошел вечер 

встречи с выпускниками. 

Мы заранее готовились к 

нему. Составили программу, 

в которой принимали уча-

стие ученики  одиннадцатых  

классов. Как театр начинает-

ся с вешалки, так школа 

начинается с первой с ней 

встречей. И встречали быв-

ших учеников нарядные хо-

зяева школы – ученики 11- 

классов. Вручив каждому 

колокольчики – сувениры с 

годом выпуска, провожали 

гостей в актовый зал, где они 

встречались со своей юно-

стью, запечатленной в газе-

тах, которые были посвяще-

ны каждому году выпуска 

учеников из школы. М. В. 

Галочкина торжественно от-

крыла вечер и предоставила 

слово нынешним выпускни-

кам. Праздничная концерт-

ная программа началась вы-

ступлением учениками 

восьмого  класса с задорны-

ми частушками на школьную 

тему, а девятиклассники по-

казали сценку «Дизайнер», с 

восторгом принятую гостя-

ми, т.к. каждый из них стоял 

перед выбором «Кем быть?». 

Выпускники 1991 года О. 

Горланова, Н. Каширина, Е. 

Кернер, Т. Матыцина, Г. 

Сергеева, Н. Штаб, А. Лев-

кин, И. Лысикова, С. Щади-

лов, В. Авдеев, выступили с 

ответным словом, сказав 

много хорошего в адрес род-

ной школы, своих классных 

руководителей Т.И. Вирс, 

С.В. Кудиновой и других 

учителей, подарили много 

цветов. В их исполнении 

прозвучали песни «Как здо-

рово, что все мы сегодня со-



брались», «Детство», кото-

рые возвратили учителей во 

времена их молодости, а вы-

пускников – в их детство и 

юность. 

В конце своего выступления 

прозвучал «Школьный 

вальс», который закружил 

всех присутствующих в тан-

це. Потом на сцене выступа-

ли юбилейные выпуски, ко-

торые закончили школу 10 

лет назад..Со словами благо-

дарности выступила Т. Ка-

саткина Е. Гридина (закон-

чили школу 5 лет назад). В 

теплой дружеской обстанов-

ке прошел вечер с воспоми-

нанием о школьных годах. 

Закончился праздник весе-

лой школьной дискотекой, 

которую вели В. Мартынов, 

А. Кулешов, А. Кирюхин. 

  Ждем вас, дорогие выпуск-

ники ! Двери школы для вас 

всегда открыты! 

 

Ученики 8 класса  

Липковской СОШ № 2

Современная система образования.

Вопрос о современной 

системе образования стал 

актуальным в последнее 

время. Многие родители хо-

тят знать, по какой системе 

обучаются или будут обу-

чаться их дети. Для того, 

чтобы узнать, что знают лю-

ди о современном образова-

нии, мы решили провести 

опрос среди родителей вы-

пускников школ города Ки-

реевска. 

- Скажите, пожалуйста, 

как вы относитесь к со-

временной системе образо-

вания? Все ли вас устраи-

вает? 

- Конечно же, устраивает не 

все. В школах на сегодняшний 

день очень большие нагрузки, 

дети получают много ненужной 

информации. 

- В Киреевской районной 

гимназии профильное обу-

чение. Это плюс для шко-

лы? 
- Безусловно, так как учитыва-

ются способности и наклонно-

сти ученика. Так же профиль-

ное обучение помогает выбрать 

будущую профессию. 

- Ваш ребенок учится в 11 

классе. Ему предстоит сда-

вать Единый Государ-

ственный Экзамен. Что вы 

думаете по этому поводу? 

- Существуют плюсы и минусы 

в сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

С одной стороны, это очень 

удобно, а с другой, ребенку 

нужно много готовиться и по-

лучать дополнительные знания 

помимо школьных. А если бы 

сдавался обычный экзамен, то 

хватило бы информации, полу-

ченной в школе. При сдаче ЕГЭ 

нельзя в полном объеме вы-

явить знания и творческие спо-

собности учащегося. 

- Вы, наверное, знаете, что 

поступить в высшее учеб-

ное заведение в настоящее 

время очень сложно. Что 

вы знаете и можете рас-

сказать нам об этом? 

- Да, на самом деле поступить 

очень сложно, и даже дополни-

тельные занятия на подготови-

тельных курсах не дают гаран-

тии на поступление. В послед-

нее время в ВУЗах стали высо-

кие требования, выходящие за 

рамки школьной программы, 

поэтому, не учась на дополни-

тельных курсах, трудно посту-

пить, но считаю, что это не ви-

на учителей и школ, а вина 

нашего правительства. Очень 

жаль, что школа не дает доста-

точно знаний. 

- На ваш взгляд - бесплат-

ное образование надолго 

или оно скоро будет плат-

ным? 

- Мы и так за все платим. 

- Существует проект о 12 - 

летнем обучении в школе. 

Скажите, поможет ли это 

нововведение ученикам 

освоить учебные дисципли-

ны? 

- Конечно, поможет, так как 

будет достаточно возможности 

освоить различные науки. 

- Стараются ли школы за-

нять досуг учеников? 

- На примере гимназии, я могу 

сказать, что в школе существу-

ют спортивные секции, теат-

ральные кружки и кружки по 

шитью мягкой игрушки. 

- Ваши пожелания совре-

менной системе образова-

ния? 
- Я хочу, чтобы повысили зара-

ботную плату учителям, чтобы 

был стимул для работы. Было 

бы очень хорошо, если бы 

школы оснастили новыми тех-

нологиями, энциклопедиями и 

пособиями. Хотелось, чтобы в 

школах появилась единая фор-

ма одежды и была дисциплина 

построже. 

 

Брала интервью юнкор- уче-

ница 11класса Киреевской 

районной гимназии 

Екатерина Никитина



НАШ КРАЙ РОДНОЙ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН – МОЯ МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА  

   
Это маленький край, где 

каждая пядь земли дышит ис-

торией. Однако, прошлое и 

настоящее Киреевского райо-

на много отличается друг от 

друга. 

    Прошлое нашего района 

очень значимо для истории 

России. Наши предки, жившие 

в далекие времена на этой 

территории, всегда сражались 

в кровопролитных боях с вра-

гами за свою Родину – за Рос-

сию. Во времена монголо-

татарского ига, нападение на 

Русь Золотой Орды на терри-

тории нынешнего Киреевско-

го района находилась кре-

пость, защищавшая народ, 

живший здесь от нападений 

безжалостных кочевников. В 

Тульской области, недалеко от 

района, прогремела в 1380 го-

ду Куликовская битва, поло-

жившая конец монголо-

татарскому игу, в которой от-

важно сражались за Родину и 

наши земляки. Даже по про-

шествии многих веков люди 

продолжали любить свою Ро-

дину, защищать ее от врагов. 

Так, в 1941-1945 г.г., во время 

Великой Отечественной вой-

ны, в нашем районе проходи-

ли кровопролитные бои с 

немецко-фашисткими войска-

ми. Недаром  в Киреевском 

районе возведен курган бес-

смертия, недаром в Киреевске 

есть сквер, где вечный огонь и 

памятники погибшим солда-

там по сей день чтят память 

наших защитников-

освободителей. В недалеком 

прошлом в 1956 году шахте-

рами был основан небольшой 

провинциальный городок – 

Киреевск. Тот Киреевск, кото-

рый был 50 лет назад совсем 

не похож на настоящий город, 

который мы видим сейчас. 

Это был зеленый шахтерский 

городок. Дом для каждого 

шахтера и его семьи, куда 

каждому было приятно воз-

вращаться после тяжелой ра-

боты. На улицах было чисто, 

росли деревья, цвели клумбы, 

на реке Олень народ с удо-

вольствием отдыхал летом, 

катаясь на лодках, купаясь в 

воде. Около новых, только что 

построенных домов культуры, 

стояли памятники в честь 

шахтеров. 

   И что же мы видим сейчас? 

Киреевск – районный город, с 

огромным количеством вся-

ких магазинов и еще большим 

количеством мусора на ули-

цах. Все углы заполонили иг-

ровые автоматы, около кото-

рых днем и ночью сидят тол-

пы людей. Речка Олень пре-

вратилась в лужу, куда сходит 

вся канализационная система 

города, с мутной водой, не-

приятным запахом. От лодоч-

ной станции остались одни 

«руины», как впрочем и от 

памятников шахтерам. Куда 

же подевались зеленые дере-

вья и клумбы? Неужели по-

томкам людей, так почитав-

шим свой родной край, так 

отчаянно защищавшим его на 

протяжении истории всей 

России, не передалась та тре-

петная любовь к маленькой 

Родине, то уважение к родной 

земле, которыми прежде мог-

ли гордиться наши предки? 

Почему ни один человек не 

может без горечи и боли в 

горле сказать о своем городе? 

    Я искренне надеюсь, что 

люди перестанут губить свою 

маленькую Родину, а вовремя 

одумаются и сделают нашу 

землю такой, какой она была 

на протяжении всей своей ис-

тории, чтобы каждый из нас 

смог сказать: «Я горжусь тем, 

что живу в Киреевске». 

Ирина Чикова 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДВЕ ВЕНЕЦИИ

Самый знаменитый город 

северной Италии – Вене-

ция. Город построен на ост-

ровах с многочисленными 

каналами и мостами. Вене-

цией восхищались Гете, 

Байрон, Тургенев, Хеменгу-

эйн и другие. Это прекрас-

ное место, где на каждом 

шагу встречаются досто-

примечательности и здания, 

построенные в разные эпо-

хи и в разных стилях. Пло-

щадь Святого Марко, дво-

рец Доисей – все влюблен-

ные, посетившие Венецию, 

знают эти названия. И ко-

нечно, карнавалы. Самым 

главным, ярким и сказоч-

ным праздником является 

венецианский карнавал, ко-

торый ежегодно отмечается 

в феврале и длится 10 дней. 

Все улицы, площади и ка-

налы заполняются людьми 

в масках и карнавальных 

костюмах. Можно встре-



тить маски сказочных геро-

ев братьев Гримм, Андер-

сена, политических деяте-

лей и, конечно же, короля 

карнавала Арлекина. В те-

чении этих дней проходят 

музыкальные программы, 

балы, фестивали, а под ко-

нец проводится ритуальное 

погребение соломенной 

куклы. 

Влюбленные всего мира 

мечтают покормить голубей 

на площади Святого Марко, 

поплавать на гондоле и по-

гулять по узким улочкам. 

    Еще один город, который 

называют Венецией – Ам-

стердам. Это город любви и 

свободы. Здесь разрешено 

все – эвтаназия, однополые 

браки, наркомания. Ам-

стердам построен на воде и 

изрезан вдоль и поперек 

каналами. Красивые шоко-

ладно-коричневые домики 

делают город сказочным, а 

отправившись на экскур-

сию на катере, можно по-

встречать дома-баржи. Из-

за малого количества  жи-

лья в них живут голланд-

ские семьи. Самое главное 

то, что окна у голландцев 

не задергивают шторами, 

так что можно даже сфото-

графировать жизнь семьи. 

Если же столкнешься с хо-

зяином, улыбнись ему, воз-

можно, тебя даже пригласят 

в дом. 

  В феврале наступает время 

Амстердамского карнавала. 

Маски, костюмы, дискоте-

ки, бары. Амстердамская 

молодежь живет весело це-

лый год. Город засыпает 

лишь в 4-5 часов утра. Са-

мая молодежная жизнь. 

Время любви, свободы, ни-

каких запретов и еще раз 

любви. 

 

Наташа Филатова
 

СПОРТ

В детских (подростковых) 

клубах ДПЦ по месту жи-

тельства по традиции про-

водятся мероприятия, по-

священные знаменатель-

ным датам. Одной из таких 

дат является День защитни-

ка Отечества. В этот день в 

ДПК «Родничок» были 

приглашены ветераны Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, жители г. Липки Алек-

сандр Иванович Демчев и 

Николай Иванович Боча-

ров. « Этот всенародный 

праздник – знак глубокой 

признательности нашего 

народа воинам всех поко-

лений за мужество и геро-

изм, за свободу и независи-

мость Отечества,» - сказали 

приглашенные гости со-

бравшимся на конкурсе «А 

ну-ка, парни». Конкурсы 

были простыми, но захва-

тывающими, команды при-

ложили немало сил для то-

го, чтобы выявить лучших. 

Конкурс по поднятию 

тяжестей (гири) выиграл П. 

Веляев у В. Анненкова с 

большим преимуществом. 

Конкурс «Дартс» выиг-

рал С. Анненков, набрав-

ший больше всех очков. 

Конкурс «Метание ядра 

двумя руками» у В. Ляхова 

П. Веляев. 

Конкурс «Прыжки в длину 

с места» выиграл Н. Щед-

рин, обыграв своего стар-

шего брата А. Щедрина. 

Конкурс «Настольный тен-

нис» выиграл К. Фролов, 

являясь победителем Дет-

ского (подросткового) Цен-

тра по этому виду спорта 

(младшая группа). Он до-

вольно убедительно обыг-

рал В. Харламова. В этом 

же конкурсе игра по парам 

выиграли П. Веляев и Д. 

Романенко. В упорной 

борьбе были обыграны А. 

Бражников и В. Зуев. В иг-

ре по смешанным парам 

выиграли И. Архипкин и Н. 

Грязева, в драматической 

борьбе обыграв С. Аннен-

кова и В. Ковалеву. 

 Конкурс «Метание снеж-

ков в цель» (выездной) вы-

играл К. Фролов. Один не-

точный бросок был у П. 

Иванова. 

 Проиграших в конкурсе 

«А ну-ка, парни» не было, 

но были награжденные – 

это С. Анненков, П. Веляев, 

К. Фролов. Собравшиеся 

пожелали всем участникам 

высоких спортивных до-

стижений, дальнейшего со-

вершенства спортивного 

мастерства. 

На такой ноте закончился 

конкурс в нашем клубе. 

 

О. Свирцова



ВРАЧ СОВЕТУЕТ
ГИМНАСТИКА для ГЛАЗ 

(делается сидя или стоя)

 1. Голову держите 

«неподвижно» а глазами сде-

лайте круговое широкое вра-

щательное движение. Подни-

мите глаза вверх и переведите 

взгляд направо (зрачки ока-

жутся в правом верхнем углу). 

Затем глаза опустите вниз, в 

правый нижний угол, медлен-

но переведите их в левый 

нижний угол. Снова подними-

те глаза кверху, скачала в ле-

вый верхний угол, затем в 

верхний правый угол. Все эти 

движения сделайте в обратном 

порядке.  

2. Отдыхая или разговаривая 

по телефону, сфокусируйте 

глаза на любом, далеко стоя-

щем предмете за окном, а по-

том переведите взгляд на 

близко расположенный пред-

мет. 

3. Релаксация. Чтобы 

уменьшить напряжение глаз, 

сделайте следующее: сложите 

руки ладонями вместе и дер-

жите, пока не почувствуете 

тепло. Затем прикройте глаза, 

перекрестив пальцы на пере-

носице. Держите глаза закры-

тыми и 20 - 50 раз сделайте 

дыхательное упражнение. 

4. Акупунктура. Напря-

жение глаз можно снять, мас-

сируя акупунктурные точки на 

переносице большим и указа-

тельным пальцами. Если уста-

лость глаз сопровождается 

головной болью, массируйте 

веки. 

5. Совет. Во время чтения 

надо чаще моргать. Легче все-

го приучить себя моргать в 

конце каждой строки. Сидя за 

столом, расслабляйте мышцы 

рук и плеч.  

Совет 

1. Разучите упражнения для  

глаз, делайте их ежедневно. 

2. Составьте фразы для 

аутотренинга с учетом своего 

характера и темперамента, 

напишите их крупными бук-

вами, поместите на видном 

месте. 

И будьте здоровы

НАШИ ТРАДИЦИИ
На блины – в трактир

В начале XX века для 

трактирщиков масленичные 

были самыми прибыльными - 

народ объедался так, что при-

ходилось вызывать врачей. 

Традиционным масле-

ничным кушаньем были бли-

ны. Они жарились на огром-

ных сковородках и подавались  

«с пылу с жару». Популярны-

ми  у туляков были пятикопе-

ечные  «кружевные» блины. 

При рассматривании на про-

свет они действительно напо-

минали кружево и были очень 

нежными и вкусными. Блины 

подавали с маслом или смета-

ной, медом и патокой, варень-

ем или повидлом. Но быстрее 

всего на масленичных  разва-

лах кончались блины, начи-

ненные красной икрой, - 10 

копеек порция. 

Дома в эти дни было при-

нято не только блины, но и 

разнообразные кушанья из 

рыбы: расстегаи, заливное, 

уху, слоеные пироги с начин-

кой. Рыбные деликатесы и 

тогда стоили недешево: фунт 

(около 400 г) осетрины- 50 

копеек серебром, белуги - 30 

коп., севрюги - 28 коп. Фунт 

зернистой икры можно было 

купить за 1 рубль 70 копеек, 

паюсной - за 60 копеек. (Для 

справки: мастер оружейного 

завода тогда зарабатывал око-

ло 100, ремесленник - около 

80 рублей. На эти деньги со-

держалась вся, обычно много-

детная, семья). К блинам здесь 

же подавали чай и сбитень. 

Для «сугрева» в трактирах в 

широком ассортименте прода-

вали более крепкие напитки и 

закуску поплотнее. Мест, где 

народ мог весело провести 

вечер, в Туле было предос-

таточно. 

Туляки побогаче любили 

посидеть в элитном кафешан-

тане «Аполо» на углу Пло-

щадной и Петровской (ныне 

ул. Каминского и ул. Ф. Эн-

гельса). Это кафе славилось 

мясными блюдами и выпеч-

кой. Рабочие и ремесленники 

после уличных гуляний от-

правлялись в трактиры на 

Пятницкой (ул. Металлистов), 

Воронежской (ул. Оборонная) 

и Жигалинской площади (ул. 

Благовещенская). 

Питейный дом, трактир и хар-

чевня на Пятницкой привле-

кали туляков всегда свежим 

пивом и рыбными блюдами. В 

двух трактирах на Воронеж-

ской и целой сети на Жига-

линской площади собирались 

торговцы с Хлебной площади. 

Полиция строго следила 

за общественным приличием 

и порядком во время гулянья, 

и перебравших тут же достав-

ляли в ближайший полицей-

ский участок. 

Супружеские пары в 

трактир не ходили. Обычно 

они прогуливались по городу 

и покупали выпечку, булочки, 

и пряник Популярностью 

пользовались магазин извест-

ного в Туле кондитера П. И. 

Козлова на Киевской (пр. 



Ленина), булочная Пушка-

рева (угол ул. Воронежской, 

Мотякинской) и булочная И. М. 

Филиппова, где продавались 

тульские пряники (на Масле-

ницу  их печатали в форме сол-

нышка  и вкуснейшие сладости 

самого разнообразного ассор-

тименте. Свежие пряники мож-

но было купить и у купца Н. Б. 

Баташева на Пятницкой. А лю-

бители французских булочек 

шли на Воронежскую, дом 

№52, где их можно было ку-

пить в любое время суток в пе-

карне купца  Маркина

УЧИМСЯ ЭТИКЕТУ
Улыбка – как правило, прояв-

ление доброго расположения, 

радости. Правда есть выраже-

ние «дежурная улыбка» - когда 

улыбаются по обязанности, по-

тому, что  «так надо». Что ска-

зать? Пусть уж лучше дежурная 

улыбка, чем искренние гру-

бость и хамство. А вы как ду-

маете? 

Шутка – должна быть легкой, 

изящной, она никого не должна 

обижать или унижать. Если 

шутят над нами – смеемся вме-

сте со всеми, не стараясь дока-

зать, что «ничего подобного не 

было». При этом помним: в 

каждой шутке – лишь доля 

шутки, а все остальное – прав-

да. 

Юмор в отличие от сатиры не 

обличает, а беззлобно и весело 

вышучивает. Никогда поводом 

для самого «беззлобного и ве-

селого» вышучивания не долж-

ны становиться фамилия, спе-

циальность, физический недо-

статок, дефект речи, недоста-

точная образованность, цвет 

волос или походка. 

Ярость – даже совершенно 

справедливая – плохой совет-

чик. Сначала нужно успокоить-

ся, остыть и лишь потом при-

нимать решение, как действо-

вать дальше. Простейший спо-

соб успокоиться – медленно, с 

расстановкой, досчитать мыс-

ленно хотя бы до  десяти.

ПРОБА ПЕРА

Ну поче-
му меня 
так ма-

нит 
Немного 
хриплый 

голос 
твой? 

Зачем волнует и дурманит 
Твой взгляд с улыбкой неземной? 

Веселый, радостный, счастливый… 
Зачем же так к тебе влечет? 

Ты весь такой… неповторимый – 
Твоей девчонке повезет! 

Как жаль, что ею я не стану  - 
Не знаешь ты, что нужен мне. 
В минутах, днях, самообмана, 

Уж третий месяц в тишине! 
Нет! Не любовь – ты не подумай! 
Влюбленность? Может быть еще! 

Не стану я тобой безумной, 
От чувства, что в моей душе. 

Но вот глаза твои родные, 
Их мягкий, теплый, нежный взгляд. 

Душе моей, как позывные, 
И мысли вновь к тебе летят… 

 
* * * 

Я знала, как тебе понравиться, 
Я знала, нужно быть такой, 
Как та веселая красавица, 
Легко махнувшая рукой. 

И ускользнувшая таинственно, 
Маня загадочной душой… 

Я знала, нужно быть единственной, 
Неповторимой и … чужой. 

И притягательно изменчива, 
И зная, что лишает сна, 

Вот так всегда смеется женщина, 
Когда в другого влюблена. 

Как выпивать умеем соки мы 
Из тех, кто покорен и тих. 

И я была такой со многими, 
Поскольку не любила их. 

Но ты убил во мне красавицу. 
Смущением, как паранджой. 

Я знала, как тебе понравиться. 
Но не сумела стать чужой. 

 

Ирина Чикова

 

СЧАСТЬЕ 
Счастье живет не на картин-

ках, не в стихах. 

Оно живет в глубине души, оно 

живет в нас. 

Оно стало частью жизни мо-

ей, 

Оно может взять и захлоп-

нуть дверь, 

Но когда приходит время люб-

ви 

Оно распахнется до полноты, 

Поможет открыть горизонты 

желаний 

И много красивых секретов и 

тайн. 

Ведь счастье можно понять, 

Им не надо разбрасываться, 

Его нужно беречь, держать в 

руках 

И не потерять. 
*** 

МОЙ ГОРОД 

Спустя много лет 

Брожу по улицам собствен-

ной жизни 

И только воспоминаний свет 

Тревожит сердце мне. 

Ведь в тишине я вспоминаю 

этот город, 

В нем детство, юность, 

В нем жизнь моя. 

Иду и тихо шелестит  

листва, 

Тепло ушло…На смену лету 

Осень пришла 

На смену осени придет зима 

Этот город – край мой род-

ной, 

Где проходило мое детство, 

Где есть мой дом. 

Этот город, город детства, 

Город счастья, любви. 

Это мой город 

Город шагов, город мечты, 

Город слез, боли, дождя, 

Город! Никогда не забуду я 

тебя! 

 
Елена Чижикова –уч-ца 11 

класса Липковской СОШ № 2 



КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

БЛИНЫ «ТЕЩИНА ОТ-

РАДА» 

В 800 мл теплого молока 

развести 25 г дрожжей, а за-

тем добавить 400 г пшенич-

ной муки и 1 ст. л. расти-

тельного масла. Когда тесто 

поднимется, взбить его вен-

чиком, добавить I ч. л. соли, 

2 яичных желтка, растертых 

с 2 ст. л. сахара, и переме-

шать ингредиенты. Затем 

взбить 2 яичных белка, сме-

шать их со 100 мл густых 

сливок, добавить смесь в те-

сто, осторожно его перемешать 

и дать подняться. Перед выпеч-

кой блинов тесто не перемеши-

вать. Выпекать блины на чу-

гунной сковороде небольшого 

диаметра. Готовые блины сма-

зать сливочным маслом и укра-

сить черной и красной икрой. 

БЛИНЧАТЫЙ ТОРТ 

«ГУРЬЕВСКАЯ УСЛАДА» 

5 яичных желтков с 2 ст. л. 

сахара и 1 ч. л. соли взбить в 

кастрюле, после чего доба-

вить к ним 400 г пшеничной 

муки, 2 ст. л. растопленного 

сливочного масла и 450 мл 

кефира и замесить жидкое 

тесто. Тесто тщательно 

взбить. На чугунной сково-

роде выпечь блины и сло-

жить их стопкой, промазать 

каждый сгущенным молоком 

(200 мл). Башенку украсить 

300 г свежей клубники. 
 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ  
«ПОТЕШКИ» 

В эмалированной кастрюле 

распустить 30 г дрожжей в 

400 мл теплого молока, до-

бавить 400 г пшеничной му-

ки и перемешать ингредиен-

ты деревянной лопаткой. Ка-

стрюлю накрыть полотенцем 

и поставьте в теплое место. 8 

очищенных картофелин от-

варить до готовности, про-

тереть их через сито, доба-

вить в пюре 100 мл теплых 

20%-ных сливок и 2 ст. л. 

сливочного масла и переме-

шать ингредиенты. Когда 

опара подойдет, добавить в 

нее картофельное пюре. 5 

взбитых яичных белков и 5 

растертых желтков. Тесто 

перемешать, влить в него 

400 мл остывшего молока и 

снова дать подойти. готовые 

блины сложить пополам, 

разложить на блюде, укра-

сить их ломтиками помидо-

ров и редиса, листиками са-

лата.

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ
На базаре: 

-У вас куры свежие? 

-Да, только 

вчера чи-

хали! 

*** 

« Две голо-

вы хорошо, 

а три луч-

ше!» - подумал Змей Горыныч, 

обходя Ивана – дурака. 
*** 

Футбол на Руси изобрели в XIII 

веке. Тренировали древнерус-

ские футбольные команды 

старцы. Поэтому игроки по по-

лю не бегали, а ходили с чув-

ством собственного достоин-

ства и с мудрым выражением 

лица. Эта традиция сохрани-

лась в нашем футболе и по сей 

день. 

                 *** 

Сказка. Жил-был гвоздик. 

Совсем забитый.. 

*** 

- Ты ну прямо как Пушкин! 

-Что, кудри нравятся? 

- Нет, застрелить хочется. 

*** 

-Скорая помощь по-

эстонски! 

-Это как? 

- Время лечит 

 

*** 

-Какой автомобиль самый 

смелый? 

- «Запорожец». Как не пугай, 

быстро не побежит. 

 

***
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