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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО – МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической куль-

туре и спорту администрация муниципального образования Киреевский район  

 

 

 

 
 

Привет всем! 

 Меня зовут Катя Ники-

тина, и я ученица 11 

класса Киреевской рай-

онной гимназии. В газе-

те “Родник” я - редактор. 

Попала в нее я совер-

шенно случайно. Все 

началось в Велегоже. 

Приехав туда, меня 

направили в отряд жур-

налистов “Пресс-центр”. 

Здесь я и научилась 

брать интервью, писать 

заметки и статьи. Прие-

хав из лагеря, я узнала, 

что в нашем районе со-

здается молодежная га-

зета. Меня пригласили 

принять участие в со-

здании газеты. 

Меня это заинтересова-

ло, и с января 2005 года 

я стала писать о меро-

приятиях, проводимых в 

гимназии, статьи на за-

данную тему, о пробле-

мах молодежи, о том, 

что мне интересно и ин-

тересно другим.  

   Многие мои друзья 

спрашивают меня, зачем 

мне нужно это? На эти 

вопросы я отвечу так: 

через статьи я общаюсь 

с огромным количеством 

людей, мне нравится 

информировать населе-

ние нашего района, де-

литься своими мыслями 

и впечатлениями. Благо-

даря работе в газете, у 

меня появилось много 

друзей. Девчонки и 

мальчишки, которые 

вместе со мной издают 

газету, очень добрые, от-

зывчивые и талантливые 

человечки. 

 Журналистика не явля-

ется смыслом всей моей 

жизни. В будущем я хо-

чу стать социальным 

психологом, а пишу в 

газету просто для души. 

Но газета – это не един-

ственное мое увлечение. 

Уже пять лет я играю в 

молодежном театре “Ис-

ток”. За это время мне 

приходилось участво-

вать во многих спектак-

лях и сценках, что дела-

ла я с удовольствием. 

 В этом году мне при-

дется закончить свою 

деятельность в театре, 

потому что, я заканчи-

ваю школу и пора поду-

мать о будущем. Очень 

жаль, после стольких лет 

работы уходить из теат-

ра, но не будем о груст-

ном. Я знаю точно, что 

из газеты я уйти не смо-

гу. “Родник” стал ча-

стичкой моей жизни. И 

пусть редко, но я буду 

писать статьи, заметки, 

рассказывать уже о сво-

ей студенческой жизни. 

Мне очень хочется, что-

бы у газеты появлялось 

как можно больше дру-

зей, чтобы подростки 

занимались полезными 

для общества делами, 

чтобы молодежь не за-

мыкалась, а могла вы-

сказывать все свои мыс-

ли и переживания, полу-

чить полезные советы в 

такой газете, как наш 

“Родник”. 

 

Катя Никитина  
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 ПАСХА - ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ 

Православные христиане 

называют этот день 

«праздником праздников 

и торжеством торжеств». 

Это самый главный день 

православного церков-

ного года.  

В этот день отмечается 

воскресение из мертвых 

Иисуса Христа. Победу 

добра над злом, света 

над тьмой символизиру-

ет этот религиозный 

праздник. 

Надо сказать, что Пасху 

празднуют не только 

православные христи-

ане, но и представители 

других «ветвей» христи-

анства. 

 Подобные праздники 

есть и в других религи-

ях. Празднуют Пасху и 

многие неверующие, 

ведь она - начало весны, 

пробуждение природы. 

Празднование Пасхи - 

многовековая традиция, 

и мы не будем «изобре-

тать велосипед», а про-

сто расскажем о том, как 

на Руси издавна принято 

встречать Светлое Хри-

стово Воскресение. 

Пасхе предшествует се-

минедельный Великий 

пост, когда верующие 

воздерживаются от 

определенных видов 

пищи. Неделю перед 

Пасхой называют 

Страстной седмицей 

(неделей). Каждый день 

седмицы связан с собы-

тиями последних дней 

из земной жизни Христа. 

В день накануне Пасхи 

Великую Субботу -

старые и молодые, ве-

рующие и колеблю-

щиеся собираются в 

храмах на молитву. 

«Спускаются сумерки. 

Храмы и дворы церквей 

полны. В эту ночь сюда 

тянет даже тех, кто от-

носится к вере с презре-

нием и насмешкой. 

Многие заражаются ка-

ким-то особенным тор-

жественным настроени-

ем, словно ждут чего-то» 

- так писал об этом мо-

менте православный 

священник Александр 

Мень. 

В храм приносят особую 

пасхальную пищу, что-

бы освятить ее. В день 

Воскресения Христова 

на стол ставят особые 

блюда, которые готовят 

только раз в году, — 

пасхальный кулич, тво-

рожную пасху, пасхаль-

ные крашеные яйца. 

Наступает полночь — 

Великая Суббота сменя-

ется Светлым Христо-

вым Воскресением, 

начинается крестный 

ход. 

Но праздник Пасхи — 

это не только молитвы. 

У этого праздника все-

гда была и «развлека-

тельная» сторона, прав-

да, несколько приглу-

шенная. Какие же раз-

влечения приняты на 

Пасху? Во-первых, за-

столье. После семинед-

ельного поста снова 

можно позволить себе 

любую пищу - какую 

душа пожелает. Кроме 

пасхальных блюд на 

столе множество тради-

ционных лакомств рус-

ской кухни. Устраива-

лись (и сейчас устраи-

ваются) всевозможные 

игры с пасхальными яй-

цами, хороводы, катание 

на качелях. 

На Пасху принято было 

«христосоваться» - по-

здравлять друг друга с 

праздником, при этом 

родным и близким дари-

ли крашеные яйца - сим-
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вол жизни.

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
КВН В ГИМНАЗИИ 

   Седьмого апреля в Киреев-

ской гимназии состоялся 

школьный конкурс – КВН 

между командой учителей 

«Тридцать первая весна» и 

командой учеников «Дети 

радиации». В команду учи-

телей входили А. Л. Гупеева, 

Р. Р. Юсупов, С. А. Трусов, 

Н. Ю. Володина, Т. В. Дорт-

ман, Л. А. Лерх, М.А. Вино-

градова. А в команде учени-

ков участвовали .гимназисты 

9-в класса - А. Шемякин, И. 

Ботанов, Е. Клепикова, Т. 

Абрамова, Д. Белкина, М. 

Володько; из 10-в и 10-а 

классов – С. Белякова, А. 

Дьякова и из 11 класса М. 

Дереземля. 

  КВН состоял из трех кон-

курсов. 

Первым – было «привет-

ствие» Учителя шутили про 

нашу школу и учеников. В 

зале все задорно смеялись и 

поддерживали команду. 

Ученики также шутили о 

школе и других актуальных 

темах. 

Второй конкурс-

«разминка». Необычность 

здесь была в том, что не 

только  учителя и ученики 

задавали друг другу вопро-

сы, но и было два вопроса от 

жюри. 

Третий конкурс был «му-

зыкальный». Ученики соста-

вили необычную программу, 

основной задачей которой 

предстояло показать зрите-

лям древнегреческий мир, 

Олимп и его богов. При этом 

ребята использовали доста-

точно интересные и смеш-

ные шутки. 

При подведении итогов кон-

курса учителя, с отрывом в 

один балл, одержали победу. 

В заключение обе команды 

дружно спели гимн этого 

праздника «Ветер в голове». 

 

Евгения Клепикова

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ В «НИКЕ» 
Наша гимназия богата та-

лантами. Гимназисты про-

явили себя и на районном, и 

на областном, и на всерос-

сийском, и даже на между-

народном уровне. У нас мно-

го всевозможных наград. 

Многие участвовали в рай-

онных и областных олимпи-

адах. Наши футболисты по-

лучили золотую медаль на 

международном турнире по 

мини-футболу. 

И 15 апреля в Киреевской 

районной гимназии прохо-

дила церемония награждения 

лучших гимназистов органи-

зации«Гимназическая Ника». 

В течение двух недель ком-

петентное жюри рассматри-

вало кандидатуры претен-

дентов на звание «Лучших 

гимназистов 2005-2006 

учебного года». Задача была 

не из легких, но наше жюри 

с этим справилось. 

В начале церемонии слово 

было предоставлено пред-

ставителю жюри Никоновой 

Нине Валентиновне. Потом 

началась сама церемония 

награждения.  

Первая номинация - «Уче-

ние с увлечением» для уче-

ников 4-ых классов. В этой 

номинации были представ-

лены Воронин Виктор (уч.4-

а) и Ушаков Дмитрий (уч.4-

6). Для вручения премии бы-

ла приглашена одна из луч-

ших учениц гимназии, рай-

онный стипендиат Никитина 

Екатерина. И победителями 

в этой номинации стали оба 

эти ученики. 

Вторая номинация - «Дух 

упорства и вдохновения» для 

учеников среднего звена. В 

ней были представлены Кар-

пов Илья (уч.6-б), Насонов 

Антон (уч.7-а), Тимофеева 

Галина(уч.7-в). Для вруче-

ния премии на сцену была 

приглашена учитель началь-

ных классов, представитель 

родительской общественно-

сти Савина Ирина Никола-

евна. Победителем стал 

Насонов Антон. 

В перерыве между этими 

номинациями для присут-

ствующих исполнили песни  

Клепикова Евгения и Во-

лодько Мария. 

«В номинации «К вершинам 

побед» представлены луч-

шие ученики старшего звена. 

Это Белкина Дарья (уч.9-в), 

Чекмарев Сергей (уч.9-в), 

Чекмарева Светлана (уч.11-

а). Премию вручали предсе-

датель попечительного Со-

вета гимназии, депутат го-

родского совета Мосолова 

И.С. Премию получила Бел-

кина Дарья.. 

В номинации «Пытливые 

умы» участвовали лучшие 

ученики старшего звена. Это 

Логвина Наталья, Давыдович 

Оксана, Чередниченко Да-
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нил. Премию вручала заме-

ститель директора по УВК 

Дюжина Алевтина Семенов-

на. Победителями .стали все 

участники этой номинации. 

Следующая номинация - 

«Восходящая звезда». Пре-

мию вручала педагог нашей 

гимназии Татарникова Ната-

лья Вячеславовна. Володько 

Марии. 

Номинация для лучших 

спортсменов гимназии - «К 

Олимпийским высотам». В 

ней победили Белякова 

Светлана (уч.10-а), Федотов 

Андрей (уч.10-а), Самохина 

Надежда (уч 10-в). Премию 

вручал С.А. Воронцов- пре-

подаватель физической 

культуры. Премию получила 

Самохина Надежда. 

«Я - лидер» - так называлась 

номинация, в которой были 

отмечены самые активные 

члены детской обществен-

ной организации «Город ма-

стеров». Это Чикова Ирина 

(уч.9-6), Клепикова Евгения 

(уч.9-в), Маутер Ирина 

(уч.10-в), Никитина Екате-

рина (уч.11-6). Премию вру-

чала руководитель ДОО 

«Планета детства» Левченко 

Зоя Павловна. Всем участ-

никам этой номинации. 

Далее танцевала хореогра-

фическая группа под руко-

водством З.П.Бехлер. 

«Самый классный класс!» 

- номинация для самого 

дружного, активного, твор-

ческого класса. Были номи-

нированы 7-а, 8-а, 9-в, 11-6 

классы. Премию вручала 

выпускница гимназии 

2004/2005 учебного года, 

экс-мэр «Города мастеров» - 

Хабарова Анастасия. В Эту 

номинацию присвоили уче-

никам 9-в класса. 

Далее слово было предо-

ставлено директору гимна-

зии Артекову А.И., 

А в завершении церемонии 

все зрители и участники по-

слушали песни в исполнении 

Марии Володько и Евгении 

Клепиковой. 

Настя Хабибулина

 

КОНКУРС ЮНЫХ КРАСАВИЦ ЛИЦЕЯ 
18 марта в «Киреевском ли-

цее» состоялся конкурс 

«Мисс Лицей». Юные кра-

савицы 8-11 классов сорев-

новались за высокое звание -  

звание «Самой лучшей де-

вушки лицея». К конкурсу 

они готовились почти месяц, 

им помогали одноклассники, 

которые тоже хотели, чтобы 

именно их кандидатка стала 

«Мисс Лицей». 

 

Вечер начался с того, что 

юноши разных возрастов 

вышли в центр зала и прочи-

тали стихотворения на тему 

«Её Величество Женщина». 

Под аплодисменты зрителей 

в зал ввели участниц. Все 

девушки, одетые в красивые 

вечерние платья, были 

необычайно очаровательны. 

Одиннадцать красавиц сели 

полукругом на стулья в цен-

тре, и начался первый кон-

курс. 

Одноклассники представля-

ли номенанток, даже подго-

товили газеты на тему «По-

знакомьтесь, это я»  

У красавиц были   личные 

парикмахеры, стилисты, 

танцоры, пажи,  предсказа-

тели, факиры магии, кава-

лергарды – всё, чтобы счи-

тать себя настоящей короле-

вой. Они рассказывали о 

своих красавицах, говорили 

о значении имен, о гороско-

пе и увлечениях. 

 А потом был конкурс поэ-

зии. Девушкам раздали ли-

сты со стихотворениями, и 

они поочередно выходили на 

сцену и выразительно читали 

произведения великих твор-

цов, таких, как Пушкин, 

Цветаева, Ахматова, Шекс-

пир. Девушки выступали то 

в роли юной Джульетты, то 

кружили голову влюбленной 

Татьяной Лариной, то пыла-

ли трепетной любовью без-

ответно любящих див.  

  Следующий конкурс – пе-

ние. Номенантки исполняли 

старые романсы. Кто-то пел 

всю песню, а некоторые де-

вушки пели романс вместе – 

по куплету. 

 Ну, а вслед за пением при-

шел черед танцам. Многие 

красавицы ненадолго поки-

нули зал, чтобы переодеться 

к этому конкурсу. Три де-

вушки вместе со своими ка-

валергардами танцевали 

вальс, три – исполнили за-

жигательный танец, были 

также «загадочная цыганка» 

и «нежный лепесток– бале-

рина», а также таинственная 

Леди Тьма, исполнившая та-

нец со свечами. 
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В конкурсе «Мода XXI» де-

вушки представляли новые 

модели одежды, актуальные 

для нового века. Компью-

терные диски, газеты, жур-

налы, мусорные мешки – в 

ход шло всё. 

  Также девушки приготови-

ли к конкурсу «Романтиче-

ский вечер» накрытые сто-

лы. Свечи, красивые формы 

салфеток, цветы, фужеры – 

все было необычайно краси-

во – под стать юным краса-

вицам. Ну,  а от романтики 

плавно перешли к этикету. 

Каждой девушке задавали 

вопрос по этой теме, на ко-

торый она должна была от-

ветить. 

  После всех конкурсов жю-

ри удалилось на совещание, 

а ведущие предложили под-

держать своих номенанток и 

спеть песни.  

Парни из инструментальной 

группы, существующей в 

нашем лицее, исполнили па-

ру песен, правда, пока не 

собственного произведения.. 

Первое почетное место заня-

ла ученица восьмого клас-

са.Она стала «Мисс Лицей».  

Окончанием вечера стала 

дискотека.  

                                                                                                                         

Наталья Филатова

 

ЛЮБОВЬ – ИТАЛИЯ МОЯ 

В Киреевской школе искус-

ств состоялся концерт Туль-

ского государственного хо-

ра. Программа называлась 

«Любовь – Италия моя». 

 На школьной сцене встре-

тились несколько столетий 

от 18 до 21 веков. Звучала 

старинная музыка Антонио 

Вивальди. Его «Магнитику» 

мощно ворвалась в пучину 

зала. Песнопение «Покло-

нимся тебе, Господи!» А. 

Берти на латинском языке 

поразило многоголостно-

стью .Интересно рассказы-

вал конферансье о судьбе 

нидерландского композитора 

Орландо Ласса. Созданное 

им «Эхо», было исполнено 

грандиозно. Создавалось 

впечатление, что я нахожусь 

в огромном лесу и слышу 

лесное эхо. Солистка Рома-

нова задорно пропела песню 

«Гордая прелесть осанки». 

Тридцатидвухголосый хор 

аккапельно исполнил песню 

«Повелитель гор» в память о 

погибших альпинистах. 

Самый молодой солист Лео-

нид Алексеев подарил зри-

телям романтическую песню 

Нино Рото «Поговори со 

мной» из кинофильма 

«Крестный отец». Николай 

Шондяшов исполнил эст-

радную песню «Ну, зачем». 

Концерт завершила солистка 

Анна Симоновская. Зажига-

тельные песни «Не было пе-

чали» и « Волярэ» прозвуча-

ли на русском и итальянском 

языках. Зрители рукоплеска-

ли исполнителям; желающие 

брали автографы у артистов. 

   Этот концерт был ярким, 

зажигательным и впечатля-

ющим. 

   В нашей школе часто про-

ходят различные концерты, 

но этот был надолго запоми-

нающимся. 

 

Катя Наталюк – ученица 6 

класса Киреевской СОШ 

№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – СЛОВО 
Каждый человек не один раз 

слышал выражение : «Сло-

вом и убить можно». Неко-

торые не понимают сущно-

сти этой фразы, не придают 

ей никакого значения. Дру-

гие, наоборот, поняв ее 

смысл, полностью с ней со-

гласны. Ведь главным ору-

жием, главной силой любого 

человека порой является не 

физическая способность, а 

его слово. Каждый стремит-

ся к мирной жизни. И толь-

ко, с помощью слов, согла-

шений, он может этого до-

стичь. Человек, применив 

физическую силу к другому 
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лицу, через некоторое время 

может снова наладить с ним 

прежние отношения. А, оби-

дев, унизив словом, он, ско-

рее всего, не сможет этого 

сделать никогда. После уда-

ра кулаком на теле остается 

след в виде синяка, который 

через некоторое время прой-

дет, а рана, нанесенная сло-

вом , остается в сердце 

навсегда. Маленькие дети, 

животные беззащитны не 

только потому, что они сла-

бее, а потому, что они не 

владеют главным оружием – 

словом. За всю свою жизнь 

человек произносит множе-

ство слов. Они бывают хо-

рошие, правильные, добрые, 

злые, красивые. Но есть 

главное слово в жизни любо-

го человека, которое на лю-

бом языке звучит одинаково 

нежно. Это слово – мама. 

Оно самое прекрасное, теп-

лое, любимое, обезоружива-

ющее, красивое. Именно оно 

является первым словом, ко-

торое произносит человек 

после своего рождения. Ре-

бенок растет, меняется во-

круг него мир, его окруже-

ние, понятия, смысл жизни. 

Но это слово неизменно 

остается с ним. Ведь мама 

подарила каждому из нас 

жизнь. Существует такая 

фраза, что материнская лю-

бовь греет сильнее солнца. А 

значит, это слово не только 

любимое, но и любящее. 

Мама – самый родной, близ-

кий, любимый человек, ко-

торый один сможет понять 

тебя, простить и любить по-

прежнему, чтобы не случи-

лось. 

Размышляя об этом, на ум 

приходят следующие строки: 

На земле этой есть 

Лишь один человек, 

Нам он дорог всегда: 

От рожденья – на век. 

Чтоб у нас не стряслось, 

Будь то ночью иль днем, 

Он поможет тебе, 

Он рассудит во всем. 

Будь ты врач, инженер, 

Будь хорошим, плохим, 

Для него ты всегда 

Его дочь или сын. 

Все обиды простит, 

Позабыв слезы ссор, 

Ничего, никогда 

Он не скажет в укор. 

Он нам хочет всегда 

Лишь хорошее дать. 

Кто же это? Скажу, 

Ну, конечно же, мать. 

Подойдя к ней тихонько, 

Я скажу ей: «Прими, 

Моя милая мама, 

Мой поклон до земли!» 

 

             Наташа Печкурова 

- ученица 9 класса Липков-

ской СОШ №3

 

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ « Мудрость доброты» 

28 марта в ДК им. Горького 
состоялась премьера спектакля 

Л.Устинова “Мудрость добро-

ты”. Спектакль сыграла под-

ростковая театральная группа 

“Исток” под руководством 

С.С.Авраменко.  

В спектакле говорится о том, 

что добро всегда побеждает 

зло! Зрителю были представле-

ны два лагеря: лагерь генерала 

(Владик Слепнев), который бо-

рется за власть и деньги, и вто-

рой лагерь принцессы (Настя 

Хабибулина) и фрейлины (Катя 

Никитина), который отвоевы-

вает труд, любовь, веселье и 

мир во всем мире. Между эти-

ми персонажами мечутся еще 

два героя: пастух (Артем Ка-

занцев) и Удача (Маша Ерофе-

ева), от которых зависит мно-

гое, в том числе и то, каким 

станет мир в будущем. На сто-

роне принцессы и фрейлины 

всего лишь одна хозяйка лесо-

пилки (Ира Чикова), а у генера-

ла - большая армия. На чью же 

сторону встанут пастух и Уда-

ча? Вначале эти герои находят-

ся на стороне генерала, но, как 

и в любой сказке, все должно 

закончиться хорошо и поэтому, 

наши герои, разобравшись  в 

том, за что воюет генерал, пе-

реходят на сторону принцессы. 

Пастух раскаивается в том, что 

не понял первоначально все 

замыслы генерала и отрубает 

себе руки, потому, что именно 

ими он помогал разбойнику.  

Спектакль был философ-

ским и поучительным. В нем 

участвовало десять дебютантов 

и то, что каждый актер смог 

осилить свою непростую роль – 

это уже победа для каждого. 

Актеры надеются, что зрители 

остались довольны и каждый 

человек, сидящий в зале понял, 

что деньги – это не главное в 
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жизни, а главное душевная доброта, дружба и честность.  Катя Никитина

 

МЫ ЗА МИРНЫЙ АТОМ 

Прошло двадцать лет со дня 

страшного события в исто-

рии нашей страны – 26 апре-

ля 1986 года произошла ава-

рия на Чернобыльской атом-

ной станции. Первые четыре 

дня о катастрофе  не сооб-

щалось вообще. Как прави-

ло, в те годы о таких собы-

тиях старались умалчивать. 

Осознав масштаб и опасные 

последствия случившейся 

трагедии, первого мая опо-

вестили всю страну. Пред-

стояло в сжатые сроки уста-

новить причину случивше-

гося и предпринять перво-

очередные меры по ликви-

дации опасных последствий. 

В первую очередь мобилизо-

вали пожарных, авиаторов, 

воинов армии, ученых – 

атомщиков, водителей, ми-

лицию. Жителей из традца-

тикилометровой зоны сроч-

но стали выселять полно-

стью, разрешив людям взять 

с собой немного еды, деньги, 

документы. Десятки тысяч 

людей лишились крова. Го-

род Припять выселили пол-

ностью. На органы милиции 

легла большая обязанность 

по охране жилья и имуще-

ства от воров. День и ночь 

вертолетчики, под воздей-

ствием смертельной дозы 

радиации, сбрасывали меш-

ки с песком на разрушенный 

четвертый энергоблок стан-

ции. Буквально через не-

сколько дней облученные 

летчики, пожарные, ликви-

даторы ощутили болезнь. 

Они стали героями страны 

уже посмертно. После ав-

рального завершения перво-

го этапа появилась возмож-

ность оценить масштаб тра-

гедии и наметить план даль-

нейших действий. Работы не 

прекращались ни на один 

день. Через военкоматы при-

ступили к набору добро-

вольцев – ликвидаторов. По 

решению ученых, академи-

ков – атомщиков решено 

было обезвредить реактор, 

заморозив его жидким азо-

том и забетонировать его из 

под земли. Здесь понадоби-

лись шахтеры. Из нашего 

района молодые, здоровые 

горняки проходили подзем-

ные горные выработки, во-

дители вывозили пород. 

Смена длилась всего три ча-

са, а командировка – от 5 до 

15 дней, в зависимости от 

облучения человека. Черно-

быльцев – ликвидаторов в 

районе тогда было 130 чело-

век. Сегодня, по прошествии 

двадцати лет, кто жив, при-

знаны инвалидами, каждый 

из них получил разную сте-

пень облучения.  

  Над аварийным блоком со-

оружен временный бетон-

ный саркофаг, снят, вывезен 

и захоронен зараженный 

слой почвы вокруг АЭС и 

многое другое. Борьба за 

ликвидацию последствий 

еще не закончена и в наше 

время. 

Для защиты социальных 

прав ликвидаторов была со-

здана общественная органи-

зация «Союз – Чернобыль». 

Государством израсходова-

ны миллиарды рублей нало-

гоплательщиков. Радиактив-

ному заражению подверг-

лось много областей респуб-

лик: Беларусь, Украина, Рос-

сия; часть Европы. Среди 

них и наш Киреевский рай-

он. 

 Я считаю, что персонал 

станции, проектировщики 

допустили халатность в 

обеспечении безопасности и 

несут моральную ответ-

ственность за искалеченные 

жизни миллионов людей, 

т.к

. причиной случившейся тра-

гедии явились непредсказу-

емое сочетание нарушений 

эксплуатации энергоблока и 

существенные конструктив-

ные недостатки конструкции 

реактора. 

   Я благодарна всем ликви-

даторам аварии за их само-

отверженный труд по спасе-

нию людей, героям, не по-

жалевших своих жизней. 

   Атомная бомба мощнее 

Чернобыльского реактора  во 

много раз, поэтому, осмыс-

лив все это, есть над чем за-

думаться… 
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                    Дарья Белкина 

– ученица 9-в класса Киреев-

ской гимназии

 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОТЕСТА К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 

На данный момент в совре-

менном мире особый инте-

рес представляет молодежь, 

т.е., та категория населения, 

которая наиболее подверже-

на влиянию других, наибо-

лее восприимчива к обнов-

лениям и не имеющая жиз-

ненного опыта. 

Пожалуй, самой злободнев-

ной проблемой, выглядит 

рост преступности в моло-

дой среде. Невозможно дать 

одно полное объяснение 

проблеме насилия и жесто-

кости среди молодежи. При-

чины могут быть разные: 

тяжелая социально – эконо-

мическая ситуация, недо-

статки духовного воспита-

ния, ведущие к имуществен-

ным преступлениям, убий-

ствам и различным другим 

действиям. Дом, школа, рай-

он - составляющие нашего 

окружения, играющие боль-

шую роль в формировании 

человеческих ценностей. Ча-

сто, общество просто не в 

состоянии развить подрост-

ков на должном уровне, за-

интересовать их чем-то по- 

настоящему стоящим. По-

этому, у них проявляется 

желание протестовать про-

тив такого общества. 

Преступление – это протест 

выражения неприспособлен-

ности молодежи к жизни в 

обществе. Подростки не за-

ботятся о своей жизни в бу-

дущем, они хотят жить сей-

час. Главное – не забыть, что 

даже если ты достаточно 

взрослый, чтобы распоря-

жаться своей жизнью, ты 

никогда не сможешь распо-

ряжаться чужой жизнью, 

чужой свободой, чужими 

мыслями. Ведь наша свобода 

всегда ограничивается там, 

где начинается свобода дру-

гих людей. 

Света Семке

 Домашнее насилие

    Всё чаще и чаще в газетах, 

кино, книгах, по радио и ТВ 

нам говорят о ужасном ис-

пытании - домашнем наси-

лии. Мы осуждаем тех, кто 

делает это, и мы жалеем не-

винных жертв, совершенно 

забывая о тех, кто "остался 

за кадром", ведь они ни чуть 

не меньше виновны. 

    Обычно через это испыта-

ние проходят многие девуш-

ки и юноши, но не все гово-

рят об этом. Неблагополуч-

ная семья, мама или папа 

вновь связывают себя узами 

брака с кем-то, "кого 

ждал(ждала) всю свою 

жизнь".А затем начинается 

весь ужас. 

    Немыслимо. Но намного 

хуже то, что мать обвиняет 

во всем своё дитя. Она и ве-

рить не хочет, закрывает на 

все глаза и совсем не пони-

мает, что тот, кого она иска-

ла так долго, совсем не столь 

великолепен, как она считала 

прежде. Для нее во всем ви-

новна дочь. Подчас, такие 

горе-матери выгоняют своих 

дочерей из дома. 
    Мы часто видим молодых 

девушек, которые живут на 

улице и вынуждены торговать 

своим телом, чтобы выжить. 

Как часто мы обвиняли их, пре-

зирали? Никто не задавался 

вопросом, что именно застави-

ло их жить так? Сколько юных 

сердец покрыты болью? Что 

скрывается под маской лживо-

сти, под тонной косметики, в 

игре непонятных для нее самой 

слов? Как быстро эта юная ду-

ша узнала жизнь! Ведь в боль-

шинстве случаев на улице ока-

зываются изнасилованные от-

чимом девочки. 

    Вы называете ее такими сло-

вами, какие она слышит каж-

дый день. А легко ли ей? Легко 

ли человеку знать и жить со 

знанием того, что мать проме-

няла его на лживую любовь? А 

мы кидаем ей под ноги прокля-

тья. Она уже смогла жить с 

этим, она смогла смириться. 

Она, пусть и продала себя, за-

служивает уважения только из-

за того, что смогла выбраться. 

Ведь, как говорится, «не суди, 

да не судим будешь». 

    Но не только девочки под-

вергаются домашнему наси-

лию. Подчас, это происходит и 

с юношами. Также немало слу-

чаев, когда педофилия перехо-

дит в распространение кассет с 
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насилием над детьми. 

    Всем детям, прошедшим че-

рез это, требуется помощь пси-

холога, ведь иногда такие дети 

кончают жизнь самоубийством. 

Все-таки, какой бы ни была си-

туация, нельзя сдаваться. 

Должны быть силы жить даль-

ше.          Наташа Филатова

ПРОБА ПЕРА
ТОТ, КТО НУЖЕН МНЕ 

Многие, с кем я общалась, не верят во внутренний мир человека, аргументируя это простой 

выдумкой. Однако, я руками и ногами готова протестовать. Жаль, что единомышленников 

мало! В этой тетради, я достаточно написала о внутренних привлекательностях людей, но 

я на днях поняла одну вещь. Если человек распознает силу внутреннего мира - красоту, при-

роду…, то он стремится к созданию собственного мира. Главное, во всем иметь веру и 

стремление. И вот что… Многие говорят: «Идеала, которого ищешь – нет». Но я в это ве-

рить не хочу и руководствуюсь девизом: «Кто ищет, тот всегда найдет!» Может, этот 

человек рядом, но я его еще не успела заметить…. А может, он где-то далеко, но встреча с 

ним обязательно будет. Позже.Главное – во всем иметь веру!

Ты приходишь скучно,  

                                   робко. 

Как обычно в дверь стучишь. 

Ты садишься, где удобно 

И так нудно ты молчишь… 

Я спрошу: 

 «Как поживаешь?», 

Ты ответишь: «Ничего» 

И опять с тобой скучаешь… 

Ждешь:  

«… Скорей бы ты ушел. 

И совсем ты не романтик, 

Как когда-то обещал, 

Ты невзрачный, бледный 

                                   фантик 

Романтизм, ты свой просто 

                                 потерял. 

Знаю – книжек не читаешь! 

От того ты глуп, как слон 

Нет! Не ты мне, явно снился 

И не ты пришел в мой сон.  

И, конечно, без обиды – 

Больше ты ко мне не прихо-

ди.  

Идеал другой мне нужен. 

Ты найдешь- другую – жди! 

Буду я искать такого, 

Чтоб, как в сказке, на коне! 

Нет – не деревенского… 

На фик, нужен такой мне? 

Я найду себе такого, чтоб… 

Стихи он мне читал, 

Чтобы розы он дарил мне, 

Чтоб ночами он не спал… 

Нет, я не садистка. Честно! 

Просто я хочу любить!!! 

Но кого – не знаю точно, 

Только, чтобы не грустить. 

Чтоб не выть, как волки но-

чью, 

Чтоб не плакать и не 

ждать… 

Чтоб любить и быть люби-

мой, 

Чтоб найти и не терять! 

 

Галя Кузнецова

 

Край Родной. 
Край родной, любимый край, 

Ты остался в памяти моей 

как рай 

Не забуду никогда я той 

земли, 

На которой наши предки 

жизнь свою вели. 

 

Не забуду никогда я долы, 

реки и поля,  

Нас же этим наградила 

Тульская земля. 

На душе становится теп-

лей,  

Когда смотришь на сияние 

полей. 

 

Все вокруг переливается, 

блестит, 

Солнце также все лучами 

золотит. 

Край родной, любимый край, 

Ты остался в памяти моей 

как рай. 

 

Яна Аксенова- ученица 10 

класса Киреевской гимназии 

Вот ты и ушел. Затихли звуки. 

И время не остановить, 

Секунды не вернуть назад. 

И льются слезы, пали руки... 

А в памяти - печальный взгляд. 

Сама во всем, наверно,  

                                   виновата. 

Сама. Зачем тебя винить? 

Судьбы тяжелая расплата... 

Но я смогу тебя забыть... 

Я знаю, что будет трудно. 

Мне это сделать будет нелегко.  

Но я смогу и я тебя забуду. 

И вот тогда мне будет все  

                                         равно. 

* * * 

Истина проста... Я больше 

Не люблю тебя. Прости. 
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Быть может, что и жестоко. 

Но. знаешь, дальше 

Было невозможно бы идти. 

На что-то надо было  

                               опираться... 

На что? Кто даст сейчас ответ? 

Порой так хочется назад  

                                 ворваться. 

А в прошлое возврата нет... 

Назад вернуться –  

                            невозможно... 
Так было бы неинтересно жить. 
Все вспомнить - как-то еще можно.  

Но время не остановить. 

Таня Серикова 
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ КАРМАШКИ С КУРИЦЕЙ 

Картофель крупный..........................................200г 

Филе курицы.....................................................,.200 г 

Лук репчатый......................................................100 г 

Яйцо.................................................................-..2 шт. 

Морковь..............................................................50 г 

Чеснок, петрушка, соль, перец 

Из куриного филе приготовьте фарш с добавлением лука, 

чеснока, яиц. Добавьте по вкусу соль, перец. Картофель 

очистите и нарежьте ломтиками (2 мм толщиной). По-

держите над паром в течение 2-х минут. На одну поло-

винку картофельного ломтика выложите колбаску из фарша. Придайте форму вареника, 

сложив картофельный ломтик пополам. Обжаривайте во фритюре до золотистого цвета. 

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ НА ПАРУ 

Очень вкусен молодой картофель, отваренный на пару в 

кожуре. Положите подготовленный картофель в сито, сто-

ящее над кипящей водой. Плотно закройте крышкой и го-

товьте около 20 минут. Выложите на блюдо, добавьте не-

сколько кусочков сливочного масла, посыпьте рубленым 

укропом и дайте напитаться ароматом зелени под крыш-

кой в течение 5 минут. Подавайте горячим как гарнир к 

мясу. Приготовленный таким способом картофель больше 

сохранит витамина "С". 

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ 
 

*Наконец-то удалось уста-

новить причину происхож-

дения загадочных кругов на 

пшеничных полях. Оказыва-

ется, это место, где ёжики 

водят хороводы. 

 

-Скажите, доктор, а вам все-

гда удается вырвать зуб без 

боли? 

  - К сожалению, нет. Вчера 

я, например, вывихнул себе 

руку… 

 

  - С появлением птичьего 

гриппа во всем мире сокра-

тилось потребление куряти-

ны. И кто теперь посмеет 

утверждать, что курица – не 

птица? 

 

   - Зато у нас в квартире кот 

углы не метит! 

 - Да он охренел! Думает, 

здесь все его? 

 

 - Летит вертолет с молоды-

ми специалистами к месту 

распределения в тайгу. Под-

летают. Пилот говорит: 

- Прыгайте! 

- Высоко ведь – разобьемся. 

 -Ладно, снижаюсь. 25 мет-

ров, ниже не могу – начнут 

запрыгивать молодые специ-

алисты с прошлого года.. 

 

- Чем отличается бухгалтер 

от дерева? 

- Бухгалтера сначала выра-

щивают, а потом сажают… 

А дерево - наоборот. 

 

Бесконечно долго можно 

смотреть только на три вещи 

: огонь, воду и на деньги в 

бардачке маршрутки. 
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