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Пришла весна. Всё постепенно пробуждается от долгого зимнего сна. 

Солнце стало светить ярче и теплее. Понемногу тает снег. А весен-

няя капель своим звоном напо-

минает о том, что наконец-то 

начались долгожданные кани-

кулы.. 
  В эти дни на улице можно увидеть 

кучу ребят. Все они с довольными, 

светящимися от счастья лицами игра-

ют и веселятся. Я вижу из окна, как 

дети кидаются снежками, валяются в 

снегу, бегают, падают и смеются. 

Всем им очень весело и радостно на 

душе.   Только мне сейчас не до этого. 

За весенние каникулы я намерена хо-

рошо подготовиться к школьным эк-

заменам, а также к экзаменам в учи-

лище, в котором я учусь на парикма-

хера. Так что дел предстоит невпро-

ворот. К тому же за эти дни я должна 

сделать очень важный и ответствен-

ный выбор, а именно - выбрать свою 

будущую профессию. Ведь уже через 

два месяца я оканчиваю школу, а ещё 

до сих пор не знаю, куда идти учиться 

дальше. Я никак не могу определить-

ся, потому что для меня это решение, действительно, важно. Мне хотелось бы, что-

бы моя специальность была престижной, высокооплачиваемой и, конечно же, чтобы 

она «приходилась мне по душе». Поэтому очень трудно принять правильное реше-

ние, тем более, за такой короткий срок. Но я не отчаиваюсь и надеюсь на каникулах 

успеть сделать всё, что наметила. Хорошо бы ещё и отдохнуть перед учёбой. Ведь я 

«иду» на серебряную медаль и сейчас мне придётся поднапрячься, чтобы закончить 

этот год на «пятёрки». Ах, а как заразительно резвятся эти детишки за окном! С ка-

ким удовольствием я бы к ним сейчас присоединилась! Но мне надо заниматься... 

А весна, и правда, началась... 
Ольга Пасова  
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Всем привет! Меня зовут 

Таня. 

В последнее время в 

нашей газете юные корре-

спонденты пишут о себе 

или о том, что хотят рас-

сказать другим. В про-

шлом номере нашей газе-

ты вы читали статью в 

рубрике «Школьные ново-

сти» Наташи Филатовой. 

Кстати, она - моя одно-

классница. Вот теперь по-

дошла и моя очередь. 

Я хочу рассказать вам о, 

открывшейся в этом учеб-

ном году в нашем лицее, 

театральной студии, руко-

водителем которой являет-

ся педагог, режиссер-

постановщик Наталья 

Анатольевна Болясникова. 

Она первый год работает в 

нашем лицее, но благодаря 

ей художественно- эстети-

ческая жизнь лицея заки-

пела: начали ставить спек-

такли, проводиться твор-

ческие вечера (так, уже в 

ноябре прошлого года был 

подготовлен и проведен 

замечательный «Пушкин-

ский бал», отразивший 

светское общество, манеры 

и моду тех далеких и по-

рою непонятных нам вре-

мен). Помимо этого, в те-

атральной студии органи-

зуются различные музы-

кальные мероприятия для 

учеников и учителей 

нашего лицея. 

«Теперь все как-то не тра-

диционно»,- сказала  я, по-

бывав на одном из меро-

приятий. Уже почти исчез 

тот стереотип концерта – 

«ведущий – номер художе-

ственной самодеятельно-

сти – ведущий» и так – до 

окончания концерта. Те-

перь к каждому мероприя-

тию все относятся творче-

ски, с желанием, которого 

раньше, на мой взгляд, не 

было. В глазах детей, по-

сещающих театральную 

студию, есть какой-то ого-

нек. Наверно, это есть то 

самое желание поучаство-

вать, внести свой вклад в 

жизнь лицея. На вопрос 

«почему вы посещаете те-

атральную студию», дети 

отвечают, что им нравится 

заниматься этим делом, а 

это самое главное – зани-

маться тем, что тебе нра-

вится. 

Я не раз подготавливала 

мероприятия: участвовала 

в новогоднем представле-

нии «Парад звезд», была 

ведущей на концерте, по-

священному «Дню мате-

ри»…И мне понравилось, 

что ребята (участники 

труппы) очень дружные. 

Они с радостью принима-

ют в свой состав новичков, 

помогают им адаптиро-

ваться как в коллективе, 

так и на сцене. 

Так какова же роль теат-

ральной студии в нашем 

лицее? Лично я думаю, 

помимо того, что теат-

ральная студия организует 

мероприятия, проходив-

шие в лицее, она (и в этом, 

на мой взгляд, ее самая 

главная роль) сплотила 

учеников, раскрыла в них 

такие качества, как добро-

та, понимание и человече-

ская чуткость. В театраль-

ной студии мы находим 

себе новых друзей. 

                   

                  Таня Серикова.

  

БУДУЩИЙ ЛИДЕР РОССИИ
Люди не похожи друг на 

друга. Все переживают по-

своему, у всех взгляды и 

мнения всегда индивиду-

альны. Каждый строит 

собственные образы иде-

альных личностей, спо-

собных изменить мир к 

лучшему, стремится к по-

иску новых оценок людей. 

Лидер России во все вре-

мена не просто руководит 

положением в стране, из-

меняет ее, он пытается 

как-то и изменить полити-

ческую идеологию, он ру-

ководит сознанием людей. 

Поэтому от лидера зависят 

масса народа., который 

выбирает такого лидера, 

при котором жизнь станет 

лучше. Но у каждого по-

нимание «лучшей жизни» - 

свое. 

Я думаю, новая картина 

мира в будущем будет 

опираться прежде всего на 

духовное раскрепощение в 

его сознании, отмирании в 

его сознании устаревших 

стереотипов. Лидер в бу-

дущем – это человек, ко-

торый создает совершенно 

свободное общество. Под-

чинение кому-то полно-

стью ликвидируется. Все 
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люди в этом обществе бу-

дут трудиться, прежде все-

го, для себя, но, в конеч-

ном счете, конечно, и для 

страны. 

Сейчас мы в идеологиче-

ской пустыне. Российское 

телевидение приобрело 

исключительную власть 

над общественным мнени-

ем. И, хотя, человек сво-

бодно выбирает путь своей 

жизни, избавиться от тра-

диционных источников 

своей духовной «подпит-

ки» ему не дано. «Подпит-

кой» является лидер. Я 

думаю, он должен иметь 

такие общечеловеческие 

качества, как ответствен-

ность, культура, нрав-

ственность, человечность,  

порядочность. Также для 

лидера важно иметь ха-

ризматический авторитет,, 

поддерживающий и под-

бадривающий каждого из 

народной массы. 

Для того, чтобы стать 

настоящим лидером, необ-

ходимо правовая культура 

и высокая сознательность, 

а так же открытые, уважи-

тельные отношения со 

всеми своими соратниками 

и коллегами при выполне-

нии каждой из своих задач. 

По моему мнению, глав-

ным в будущем лидере яв-

ляется уровень его образо-

вания. Без него даже самые 

изощренные старания и 

самые феноменальные 

способности повиснут в 

воздухе, окажутся невос-

требованными. 

Ясно, что лидерами стано-

вятся единицы. Но, я ду-

маю, что стремиться им 

стать в своей определен-

ной области должен каж-

дый. 

                        

                       Света Семке 

ученица Киреевской 

СОШ №6

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Информатика на службе у физики
17 марта в «Киреевском 

лицее» состоялся физико-

информатический КВН 

«Информатика на службе у 

физики» между 11«а» и 

сборной 11«б» 11«в». В 

каждой команде было по 8 

человек, хотя можно было 

использовать однокласс-

ников для «массовки». 

Первым конкурсом было 

приветствие.  Сборная 

«Мегабайт» представила 

на суд жюри историческо-

фантастическую сценку. 

«Электроники - Дружба» 

показали современный 

диалог-представление ко-

манды.                           

 Вторым был стихотвор-

ный конкурс.  Двум чле-

нам команды давали ли-

сток бумаги с набором 

слов на физическую или 

информатическую тему. 

Из данных слов ребята со-

ставляли стихотворение. 

Посовещавшись некоторое 

время, участники команд 

зачитали свои творения 

жюри и зрителям. 

   Ну, а потом были раз-

личные задания по физике 

и информатике, в которых 

команды преуспевали с 

различным перевесом. 

Шарады, ребусы, загадки, 

а порой и задачи, по прой-

денному недавно материа-

лу, ребята щелкали, как 

орехи. Даже многие нетер-

пеливые зрители пытались 

подсказывать понравив-

шейся команде. А в кон-

курсе «Художник-актёр» 

все посмеялись от души. 

Двум представителям ко-

манд показывали физиче-

ский опыт, который они 

потом объясняли своим 

«художникам» без слов. 

Изобретательный участник 

команды «Электроники – 

Дружба» - Сергей Дядчен-

ко, которому достался 

опыт с весами, при помо-

щи сумок показал опыт 

художнице Татьяне Сери-

ковой. А вот «Мегабай-

там» так и не удалось вос-

произвести свой опыт с 

нагретым шариком. 

   Конкурс «Домашнее за-

дание» повеселил многих. 

Всё началось с «Электро-

ников». Тишину класса 

взорвала громкая музыка, 

на сцену выбежали ребята, 

старательно лупящие друг 

друга учебниками, линей-

ками и всем, что под руку 

попадется.  «Электрони-

ки», будучи не очень по-

слушными учениками, по-

казали сценку о своём рас-
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каянии с участием Бога, 

Ангела и Дьявола. Един-

ственные представитель-

ницы прекрасного пола в 

команде – Серикова Таня и 

Филатова Наташа – играли 

роль  учительниц, а парни 

возложили на себя роли 

виновников и обвинения.                                                          

  Дьявол (Шауберт Саша) 

так и норовил утащить не-

сносных Глебова Пашу и 

Дядченко Сережу в своё 

пекло, но Бог (Росляков 

Андрей) и Ангел (Исачен-

ко Паша) вступились за 

них. 

Ну, а «Мегабайты» пред-

ставили свою версию : ис-

тории отважного 

Д′Артаньяна и  красавицы 

Констанции. Строгий Ко-

роль (Кудрявцев Сергей) 

отдал Королеве дискету с 

очень важными докумен-

тами, а королева отдала их 

своему любимому. Но вот 

Королю срочно понадоби-

лись документы, и, ради 

блага Королевы, 

Констанция отправляет 

Д′Артаньяна достать дис-

кеты. 

  После конкурса жюри по-

совещалось и пришло к 

выводу, что победили обе 

команды, показавшие своё 

мастерство во всех кон-

курсах. А как заметил ка-

питан «Электроников» 

Дядченко Сергей: 

 - «Победила ДРУЖБА, а 

дружба – это мы» 

Наталья Филатова.

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
Пить или не пить

Сегодня мы находимся на 

пороге  национального бед-

ствия. Учитывая, что населе-

ние России в результате 

снижения уровня жизни, 

рождаемости и увеличения 

смертности ежегодно 

уменьшается почти на мил-

лион человек, мы должны 

отдавать себе отчет, какие 

крайне неблагоприятные по-

следствия могут ожидать в 

ближайшее время нашу не 

большую по численности об-

ласть, в которой проблема 

алкоголизации несовершен-

нолетнего населения остает-

ся достаточно острой. В сло-

жившихся условиях необхо-

димо принятие экстренных 

мер по противодействию 

этому злу. 

В этой связи  приоритетны-

ми направлениями деятель-

ности, подразделения по де-

лам несовершеннолетних 

являются, в первую очередь, 

противодействие распро-

странению пьянства и алко-

голизма среди несовершен-

нолетних и акцентированная 

профилактическая работа с 

ними. В 2005 году, в целях 

защиты нравственности и 

здоровья людей, прежде 

всего несовершеннолетних, 

был принят Федеральный 

закон № 11 «Об ограниче-

нии розничной продажи и 

потребления  (распития) 

пива и напитков, изготав-

ливаемых на его основе».  

На основании этого закона 

05 декабря 2005 года был 

принят Федеральный закон 

№ 156-ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Россий-

ской Федерации об админи-

стративных правонаруше-

ниях», который вступил в 

законную силу с 08 января 

2006 года. Теперь, согласно 

новому административному 

законодательству, распитие 

пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, также 

алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции с содер-

жанием этилового спирта 

менее 12 процентов объема 

готовой продукции в дет-

ских, образовательных и ме-

дицинских организациях, на 

всех видах общественного 

транспорта (транспорта об-

щего пользования) город-

ского и пригородного сооб-

щения, в организациях куль-

туры (за исключением рас-

положенных в них организа-

ций или пунктов обществен-

ного питания, в том числе 

без образования юридиче-

ского лица), физкультурно-

оздоровительных и спортив-

ных сооружениях, а несо-

вершеннолетними, кроме 

того, в любых общественных 

местах, влечет наложение 

административного штра-

фа в размере от 1 до 3 ми-

нимальных размеров 

оплаты труда. 
Активная работа по проти-

водействию распростране-

ния пьянства и алкоголизма 

среди несовершеннолетних 

должна вестись по всем 

стратегическим направлени-

ям - в культуре, образова-

нии, здравоохранении, в 

сфере охраны правопорядка. 

Борьба с алкоголизмом мно-

гоаспектна. Нельзя ограни-

чиваться только репрессив-

ными методами воздействия. 
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Необходимо восстанавли-

вать наши традиции, быт, 

сознание, духовную культу-

ру, родной язык, избавляться 

от навязанных извне ложных 

идеалов и ценностей, несбы-

точных желаний. Каждый из 

нас должен осознавать то 

обстоятельство, что пробле-

ма алкоголизма несовер-

шеннолетних –это не чужая 

и не виртуальная беда, а 

наша общая, которая грозит 

нам деградацией общества и 

вымиранием. Чем раньше 

мы это поймем, тем скорее 

справимся с этим злом. 

 

Начальник ПДН Киреев-

ского РОВД ст. лейтенант 

милиции Ю.В. Кемпель 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
Право на жизнь

       Каждый человек имеет право на жизнь, 

 на свободу и на личную неприкосновенность. 

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека. 

 Каждый человек имеет право на жизнь. 

Статья 20 (п. 1) Конституции Российской Федерации

.Казнить нельзя помиловать 

— старый пример из числа 

тех, на которых мы учимся 

важности запятых, точек и 

прочих знаков препинания. 

Я вспомнила именно этот 

пример, когда на уроке пра-

ва обсуждался вопрос о пра-

вах человека, и, как легко 

можно догадаться, разговор 

шел о праве на жизнь. Это 

одно из самых основных 

прав человека, самое есте-

ственное и очевидное. Ведь 

каждый человек обладает 

им, пока живет. 

Начать, пожалуй, следует с 

краткой формулировки темы  

есть право на жизнь, но есть 

и исключения из этого пра-

ва, естественного и обяза-

тельного для всех, так ска-

зать, нарушения. Некоторые 

вызывают бурные споры, а 

государство зачастую стоит 

над этими спорами (аборты), 

некоторые государством ак-

тивно используются (смерт-

ная казнь), какие-то осуж-

даются обществом, но госу-

дарство занимает нейтраль-

ную позицию (самоубий-

ства), какие-то им же пре-

следуются, а людьми допус-

каются (эвтаназия). 

Все, что было приведено 

мной выше в скобках, можно 

считать нарушением права 

на жизнь. Остановиться хо-

телось бы на некоторых из 

них, и начну я, пожалуй, со 

смертной казни. 

Та же статья 20 (п.2) КРФ 

предусматривает то, что 

"смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавли-

ваться федеральным законом 

в качестве исключительной 

меры наказания за особо 

тяжкие преступления против 

жизни при представлении 

обвиняемому права на рас-

смотрение его дела судом с 

участием присяжных заседа-

телей". Но тогда возникает 

вопрос: является ли в этом 

случае (случае совершения 

особо тяжкого преступле-

ния) смертная казнь нару-

шением права на жизнь? На 

мой взгляд, общественное 

мнение разделится: одни бу-

дут думать, что тот, кто со-

вершил "зверское", особо 

тяжкое преступление, вино-

вен, что он заслуживает та-

кого наказания, как смертная 

казнь (мы довольно часто 

слышим разговоры бабулек 

на лавочках у подъезда, за-

канчивающиеся фразой «Да 

так ему и надо!»). Другие 

люди, более гуманные, более 

грамотные, сперва оценят 

обстоятельства преступле-

ния и лишь потом выскажут 

свою точку зрения; третьи 

же, как правило, проявляют 

равнодушие («Лишь бы не 

со мной это случилось! Упа-

си меня Господь от тако-

го!»), пожимают плечами, 

крестятся и идут дальше. 

Вывод я могу сделать сле-

дующий: смертная казнь, на 

мой взгляд, является нару-

шением права на жизнь даже 

в случае совершения особо 

тяжкого преступления, по-

тому что каждый человек 

имеет право на жизнь. Каз-

нили человека - еще одним 

преступником стало меньше, 

но уменьшится ли преступ-

ность? Послужит ли казнь 

одного человек примером 

для других, намеревающих-

ся совершить подобное пре-

ступление? И, наконец, пой-

дет ли человек на такое пре-

ступление, зная, что его каз-

нят/ Скорее всего, нет, а, 

значит, смертная казнь спо-

собна приостановить рост 

тяжких преступлений, но и 

это остается под большим 

знаком вопроса.... 

     Далее, по моему мнению, 

необходимо сказать о само-

убийстве, или суициде. 

В заповедях было прописано 

«НЕ УБИЙ!». Убийство счи-

талось страшным грехом, а 

самоубийство еще страшнее; 

это самый тяжкий грех (са-

моубийц не отпевают, хоро-

нят за оградой кладбища и 

т.п.). 

К проблеме самоубийства 

отношение в разных странах 
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в разное время было неоди-

наковым, да и сейчас оста-

лось таковым - где-то 

неудавшихся самоубийц ле-

чат, а где-то и судят. В до-

петровский период к само-

убийцам и покушавшимся на 

самоубийство применялись 

лишь церковные наказания: 

первые лишались церковно-

го погребения, вторые - вре-

менно отлучались от Церк-

ви. Впервые уголовное нака-

зание за самоубийство было 

предусмотрено в артикуле 

164 Артикула воинского от 

26.04.1715 г., в котором 

предусмотрена позорящая 

процедура в отношении са-

моубийства: «ежели кто сам 

себя убьет, то надле-

жит...тело его в бесчестное 

место отволочь и закопать, 

волоча прежде по улицам...». 

Раздел X Уложения о нака-

заниях уголовных и испра-

вительных от 15.08.1845 г. 

содержал специальную гла-

ву (II), устанавливающую 

уголовную ответственность 

за самоубийство. Жизне-

обеспечивающие традиции 

действующего законода-

тельства соответствуют пра-

вовым традициям дорево-

люционной России, согласно 

которым одна из форм реа-

лизации правомочия по рас-

поряжению собственной 

жизнью — самоубийство 

рассматривалось как уго-

ловное преступление. Кри-

минализация самоубийства в 

дореволюционном отече-

ственном законодательстве 

обусловлена, во-первых, 

осуждением этого акта в 

нормах традиционной рели-

гии и этики; во-вторых, 

несоответствием самоубий-

ства критерию обществен-

ной пользы. Даже люди по-

разному относятся к само-

убийству. Так, следует 

вспомнить отношение к по-

ступку главной героини пье-

сы А.Н. Островского «Гро-

за» Катерины различных 

критиков. Сам Островский 

был на стороне Катерины, 

подчеркивая, что естествен-

ные стремления человече-

ской природы все-таки уни-

чтожать нельзя; Н.А. Добро-

любов назвал Катерину "лу-

чом света в темном царстве", 

а критик Д.И. Писарев в ста-

тье «Мотивы русской дра-

мы» не соглашается с Доб-

ролюбовым, считая посту-

пок Катерины бессмыслен-

ным. Самоубийство, на мой 

взгляд, - это крайняя форма 

поведения человека, что 

фактически это попытка уй-

ти от трудностей, скрыться 

от проблем, т.е. не выход, а 

бегство. Человек сам нару-

шает свое право на жизнь, 

идя на самоубийство. Но ес-

ли он считает, что так будет 

лучше, то позвольте спро-

сить: кому станет от этого 

лучше? Его друзьям и близ-

ким? Вряд ли.... Даже ему 

лучше от этого не станет; он 

нарушил право, естествен-

ное, данное каждому чело-

веку, в том числе и ему, от 

момента зачатия (ведь даже 

аборт считается нарушением 

права на жизнь). 

В качестве итога я замечу, 

что, убивая себя, человек как 

бы покушается на опреде-

ленный порядок в обществе, 

где убийству не должно 

быть места, поэтому-то об-

щество и восстает против 

этого нарушения права на 

жизнь. 

Еще один пример наруше-

ния права на жизнь - это эв-

таназия. Проблема эвтаназии 

возникла не сегодня и не 

вдруг. Свое летоисчисление 

она начинает в глубокой 

древности. И уже тогда она 

вызывала многочисленные 

споры среди медиков, юри-

стов, социологов, психоло-

гов и т.д.. Отношение к 

умышленному ускорению 

наступления смерти неизле-

чимо больного, даже с це-

лью прекращения его стра-

даний никогда не было од-

нозначным. Английский фи-

лософ Фрэнсис Бэкон (1561-

1626) для обозначения лег-

кой безболезненной смерти 

ввел термин «эвтаназия» (от 

греч. euthanasia, eu — хоро-

шо, thanatos - смерть), то 

есть хорошая, спокойная и 

легкая смерть, без мучений и 

страданий. Зачастую эвтана-

зию рассматривают как раз-

новидность самоубийства, 

поскольку в основе эвтана-

зии, как правило, лежит во-

леизъявление потерпевшего. 

Что касается действующего 

российского законодатель-

ства, то в его нормах уста-

новлен прямой запрет на 

осуществление эвтаназии, 

закрепленный в статье 45 

Основ законодательства РФ 

об охране здоровья граждан 

от 22.07.93 (далее — Осно-

вы). В помещенном в статье 

60 Основ тексте клятвы вра-

ча, содержится следующее 

положение: «получая высо-

кое звание врача и присту-

пая к профессиональной де-

ятельности, я торжественно 

клянусь...никогда не прибе-

гать к осуществлению эвта-

назии». В действующем оте-

чественном и зарубежном 

уголовном законодательстве 

выход за пределы приведен-

ного запрета квалифициру-

ется как преступление про-

тив жизни - убийство. Со-

гласно статье 105 УК РФ 

убийство представляет со-

бой «умышленное причине-

ние смерти другому челове-

ку». Очевидно, что по ряду 

признаков эвтаназия тожде-

ственна убийству по статье 

105 УК РФ. Объектом эвта-
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назии является жизнь паци-

ента. Объективная сторона 

выражается в действии (без-

действии) врача. Субъектив-

ная сторона эвтаназии ха-

рактеризуется наличием у 

врача прямого умысла, 

направленного на лишение 

жизни пациента. Вместе с 

тем, некоторые особенности 

эвтаназии не позволяют со-

вершенно отождествить ее с 

убийством по статье 105 УК 

РФ. Здесь следует иметь в 

виду безнадежное, вызыва-

ющее сострадание состояние 

болезни пациента. 

Важной особенностью эвта-

назии является то, что она, 

за исключением принуди-

тельных форм, совершается 

по доброй воле пациента, 

выраженной в виде обра-

щенной к врачу просьбе о 

лишении жизни. В качестве 

убийства по статье 105 УК 

РФ можно рассматривать 

лишь принудительную эвта-

назию. 

Современное законодатель-

ство в области здравоохра-

нения предоставляет паци-

ентам право выбора согла-

ситься на медицинское вме-

шательство (статья 32 Ос-

нов) или отказаться от него 

(статья 33). 

      Что же касается меня, то 

я думаю, что эвтаназия счи-

тается нарушением права на 

жизнь (даже если она со-

вершается по воле/просьбе 

пациента, ведь эвтаназию 

можно, как было приведено 

выше, рассматривать как 

разновидность самоубий-

ства), но статью 105 УК РФ, 

не раз упомянутую мною в 

предыдущих абзацах, при-

менять можно только в 

определенном случае, оце-

нив ситуацию. В примене-

нии статьи 105 УК РФ к эв-

таназии заключается про-

блематичность, обуславли-

вающая необходимость до-

полнения УК специальной 

статьей об эвтаназии. 

Право на жизнь, данное че-

ловеку в силу его рождения 

на Земле, не может быть 

оторвано от его права на до-

стойную смерть. Сказано: 

«Страшнее ошибки в каком-

то конкретном случае может 

быть только мнение, пра-

вильное сегодня, но оши-

бочное завтра. Это та ошиб-

ка, которую нельзя обнару-

жить в настоящем». Эти 

мудрые слова можно полно-

стью отнести и к проблеме 

эвтаназии. Решение ее - за-

дача общая - врачей и юри-

стов, философов и богосло-

вов, одним словом, ученых 

всего мира, в том числе и 

российских. Последнее же 

слово всегда должно оста-

ваться за законом. 

И, наконец, в своем эссе в 

качестве последнего приме-

ра, отражающего нарушение 

права человека на жизнь, я 

бы хотела отметить такое 

тяжелейшее нарушение, как 

геноцид (от греч. genos - 

род, племя и лат. caedo - 

убиваю). 

Геноцид - одно из тягчай-

ших преступлений против 

человечества, истребление 

отдельных групп населения 

по расовым, национальным, 

этническим или религиоз-

ным признакам, а также 

умышленное создание жиз-

ненных условий, рассчитан-

ных на полное или частич-

ное физическое уничтоже-

ние этих групп, равно как и 

меры по предотвращению 

деторождения в их среде. 

Действия, квалифицируемые 

Конвенцией о предупрежде-

нии преступления геноцида 

и наказания за него за 1948 

г., как акты геноцида совер-

шались неоднократно в ис-

тории человечества, начиная 

с древнейших времен, в 

особенности во время истре-

бительных войн и опусто-

шительных нашествий и по-

ходов завоевателей, внут-

ренних этнических и рели-

гиозных столкновений, в пе-

риод раздела мира и образо-

вания колониальных импе-

рий европейских держав, в 

процессе ожесточенной 

борьбы за передел поделен-

ного мира, приведший к 

двум мировым войнам и в 

колониальных войнах после 

второй мировой войны 1939-

1945 гг.. Однако термин «ге-

ноцид» был впервые введен 

в обиход в начале 30-х гг. 

XX века польским юристом, 

евреем по происхождению 

Рафаэлем Лемкиным, а по-

сле второй мировой войны 

получил международный 

правовой статус, как поня-

тие, определяющее тягчай-

шее преступление против 

человечества. Р. Лемкин под 

геноцидом подразумевал 

резню армян в Турции в го-

ды первой мировой войны 

(1914-1918 гг.), а затем ис-

требление евреев в фашист-

ской Германии в период, 

предшествовавший второй 

мировой войне, и в оккупи-

рованных гитлеровцами 

странах Европы в годы вой-

ны. Известны и другие слу-

чаи геноцида: массовое ис-

требление жителей Вьетна-

ма, Чили, Кампучии. 

Остановиться мне хотелось 

бы на том случае геноцида, 

который и подразумевал Р. 

Лемкин. Это первый гено-

цид XX века. Уничтожение 

1,5 миллиона армян в тече-

ние 1915-1923 гг. в Западной 

Армении и других частях 

Османской империи, орга-

низованное и планомерно 

осуществленное младоту-

рецкими правителями. 

Горе армянское камни 
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расскажут, 

Камень не сможет - 

горы расскажут, 

Горы не смогут - века, 

те расскажут... 

Ованес Шираз. 
Нашего сочувствия и собо-

лезнования достойны те 

народы, которые когда-либо 

подверглись геноциду - это-

му суровому, злейшему пре-

ступлению. Без слез гово-

рить об этом нельзя.... Нам 

даже стоит вспомнить годы 

второй мировой войны, ко-

гда наши соотечественники 

погибали в концлагерях, та-

ких, как Дахау, Освенцим, 

Бухенвальд, концлагерь в 

Малом Тростенце, в Колды-

чеве... «Мир в веках не пом-

нит таких злодеяний...». Де-

сятки (а то и сотни, тысячи) 

названий, сотни, миллионы 

замученных, задушенных в 

газовых камерах, сожжен-

ных в печах крематория. 

Цифры, цифры.... Судьбы 

людские... 

Подводя итог всему эссе, 

мне хотелось бы отметить, 

что последнее время нару-

шение права на жизнь стало 

распространяться чаще. Это 

может быть не только 

смертная казнь, которая в 

РФ применяется как наказа-

ние за особо тяжкие пре-

ступления; не самоубийство, 

не геноцид, а даже такие ме-

дицинские процессы, как 

аборты и эвтаназии. Мно-

гие из них запрещаются за-

коном, установленным госу-

дарством, а некоторые осу-

ществляются чуть ли не на 

каждом шагу (аборты)... 

P.S. 

Закончилась последняя 

страничка, а, значит, за-

кончилось и эссе, и я задаю 

себе вопрос, простой, кото-

рый мы задаем себе, 

наверно, каждый день: по-

чему? почему так происхо-

дит? Но это уже совсем 

другая тема... 

 

                Татьяна Серикова

ПРОБА ПЕРА 
Все начинается с любви 
И Бог, и Жизнь, и даже Смерть 
Вокруг одной её оси 
Летит земная круговерть. 
Все начинается со слов 
Признанья слабости своей 
С её высочества послов 
Стрелами ранящих людей. 
Любовь даруется, как страсть 
И обрывается, как нить. 
Её тайком нельзя украсть 
И невозможно объяснить. 

И все, что есть отдать не жаль, 
Чтоб лишь увидеть у окна 
Её прозрачную вуаль 
Из золотого волокна. 
Кто райских кущ плоды вкушал 
И кто отведал соль земли, 
Тот знает сам, как ждет душа 
Прикосновения любви. 
И я под небом голубым 
Вновь эту жизнь боготворю, 
Не потому что я любим 
А потому что я люблю. 

Забытою строкой связуя древний 
смысл,  
Oсенний лист упал с тетрадного 
листа. 
И золотой строкой сплетает ветер 
мысль  
О том, как наша жизнь легка и не-
проста... 
 
                        Ирина Чикова – уче-
ница Киреевской районной гимназии

 

Вечер - дождем на плечи, 

Градом - твоя улыбка. 

Странность случайной встре-

чи 

Между ухмылок липких... 

За год мы стали строже 

-Будто глазами старше, 

Стали черты дороже, 

Ближе, родней - до мурашек. 

 

«Здравствуй»-бледнели ryбы 

«Помню!» - глаза кричали, 

И - водосточные трубы, 

Дождь без конца-начала... 

Вдруг заметались ресницы, 

Вдруг загорелись щеки. 

Боль - или просто снится? 

-При - косновений легких. 

Горечь-хрусталь, тонуть бы 

  

В нем, разбиваться - выше! 

Ветер хлестнул по судьбам 

И - разбросал по крышам, 

Ветер хлестнул по лицам, 

Дрожью расплылись ночи, 

Голос сорвался птицей: 

«Я тебя... помню... Очень!» 

 

Вера Сенина

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ
Из школьных сочи- нений

Старуха Изергиль была 

гордая 

и 

непри-

ступная, 

 как таксист 

                                          * * *  

Петр Первый любил брить бо-

ярам бороды 

                                          * * * 

Если бы Герасим не был так 

сильно закрепощен, 

 то он утопил бы не Муму, а свою 

барыню 

                                          * * * 

В приёмной городничего были 

утки, гуси и другой хлам 

                                          * * *  

Во второй половине дня Печорин 

любил пить кофе со сливками об-

щества
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