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спецвыпуск 
 

Жизнь прекрасна и 
удивительна! 

 
…И это чистая правда. 
Жизнь сама по себе уже чу-
до.  Нас окружает 
такой красивый, 
волшебный, удиви-
тельный мир, пол-
ный чудес и разно-
образия, и увидеть 
его, ощутить, можно 
только живя. Чувст-
ва, такие как любовь 
и дружба, радость и 
удивление тоже 
подвластны только 
живым существам. 
И  как я считаю, 
жизнь,  какая бы она 
не была, замечательна во 
всех своих проявлениях. 
  Этот номер газеты мы по-
святили нашей прекрасной и 
удивительной жизни. Я  счи-
таю, что жизнь – это единст-
венная тема, на которую 
можно писать бесконечно. 
Сейчас жизнь людей изме-
нилась. Современный мир 
принес в нашу жизнь где-то 
разнообразие, а где-то - ску-
коту и проблемы. Все боль-
ше мы уходим вглубь горо-

дов и отдвигаемся от приро-
ды, все значительней стано-

вятся наши проблемы, но это 
не должно мешать нам пол-
ноценно жить и радоваться 
каждому дню. Просто надо 
приложить силы и отыскать 
в простом бытие изюминку 
жизни.  
   А эта изюминка, поверьте, 
есть! Вокруг человека столь-
ко чудес! В мире столько ин-
тересных и замечательных 
людей, которых природа на-
градила талантом или пре-
красной душой. Они живут 

интересно и необычно, дока-
зывая всему  

миру, что че-
ловеческая 

жизнь – это 
самое удиви-
тельное, что 
есть на плане-
те. Своими 
делами они 

показывают, 
что в жизни 
человека нет 
преград, кото-
рые нельзя 

преодолеть. 
Эти люди ве-

рят в жизнь, любят её и они 
составляют ее изюминку. 
   А природа? Она тоже уди-
вительна и прекрасна. Наша 
страна во всей красе пред-
ставляет прикрасы природы. 
Хребты Уральских гор, за-
поведные воды Байкала, 
тундра Сибири,  ласковые 
воды Черного моря, красоты 
русских озер – не это ли чу-
деса жизни, которые мы мо-
жем увидеть и насладиться 
ими? Да и просто цветок или 
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дерево, они ведь тоже пре-

красны. Пробиваясь через 
землю к свету, стойко вы-
держивая натиск непогоды, 
они живут и дарят нам на-
слаждение, показывая, что 
даже самая тяжелая жизнь 
имеет свое счастье. Это сча-
стье – солнечный свет, про-
хлада летнего дождя, ласко-
вый шепот ветра, плеск волн, 
блеск крупинок росы. Мело-
чи, но ради них стоит жить! 
   А стихи, музыка, живо-
пись...? Они тоже привносят 
в наше бытие удивитель-
ность! Смотришь иногда на 
какую-нибудь картину и ду-
маешь: разве появилось бы 
это великолепие, если бы 
жизнь была обычной. Нет, 
конечно! А музыка, а стихо-
творения, которые завора-
живают своей красотой и ис-
тинной любовью к жизни. 
Удивительно бы было, если 
бы такие изумительные и 
красивые произведения на-
писали люди, не находящие 
в жизни ничего прекрасного. 
Если б это было так, то, на-
верное, не брали бы так за 
душу стихи Пушкина и Цве-
таевой, не проникала бы 
вглубь сердца музыка Бетхо-
вена и Грига. 
  Да, даже простые события 
иногда становятся удиви-
тельными в нашей жизни. 
Особенно, когда тебе четыр-

надцать, у твоих ног весь 
мир, а тебе только предстоит 
открыть его. В эти годы осо-
бенно чувствуется красота 
жизни. Первая любовь, пер-
вый поцелуй, первое теплое 
чувство, преданная и креп-
кая дружба, переживания и 
настоящие сердечные трево-
ги. Это все так здорово! Ведь 
если бы не было любви, 
дружбы, что бы мы делали? 
Жизнь была бы серой и 
мрачной. Но Создатель ми-
лостив, он дал нам прекрас-
ную, просто замечательную 
жизнь. И её надо ценить. Не 
надо тратить юность на вод-
ку и сигареты, а надо расти, 
совершенствоваться, проби-
вать дорогу в светлое и пре-
красное будущее. Надо бо-
роться, воевать за счастье 
жизни, за место под солн-
цем, ибо борьба – это тоже 
великолепие и удивитель-
ность человеческого бытия. 
Надо любить, страдать, ра-
доваться, и лишь тогда мы 
поймем, как прекрасна 
жизнь, и как она дорога. 
   И никогда, никогда не надо 
говорить, что жизнь скучна и 
глупа. Даже в самых труд-
ных и горьких ситуациях 
есть хорошие и радостные 
моменты. 

Живите!!! 
Жизнь прекрасна!!! 

 
Жизнь наша  

восхитительна, коль есть 
Любовь на свете,  

преданность и дружба. 
И счастье жизни 
 в сердце, здесь- 

Далеко тянуться за ним 
 не нужно! 

Надо присмотреться 
 к простым вещам, 
По - детски на мир  

взглянуть 
И откроется 

 удивительность  
жизни вам, 

И найдете вы свой пра-
вильный путь! 

То и дело жизнь нам шансы 
дает. 

Ни один не упусти. 
Продвигайся всегда только 

вперед, 
Ведь лучшее – впереди. 

И цени жизнь свою, 
Какой хмурой она 

 не была б, 
Жизнь легко потерять  

в бою. 
Но нельзя вернуть назад. 

Даже если жизнь хуже нет 
Борись за счастье,  

за отраду. 
Тяжело конечно найти 

свет, 
Но бороться, поверьте, 

 надо. 
Ведь, отдав жизнь, её уже 

не вернуть, 
Как потом не старайся. 

Тяжело найти свой 
 жизненный путь, 
Но верь в жизнь и 

 не сдавайся! 
 
 
 
 

  
 

Елизавета Воробьева,  
14 лет, г. Липки,
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 
 

Есть женщины в русских селеньях 
 

    В энциклопедическом 
словаре-справочнике В.В. 
Богуславского «Тульские 
древности» читаем: 
«...тульский край всегда от-
личался изобилием рек, озёр, 
ручьёв и ключей с очень 
чистой и здоровой водой, ни 
одно селение не терпело не-
достатка в ней; всюду род-
ники обустраивались сруба-
ми... и были доступны каж-
дому желающему...». 
  В нашем поселке Красный 
Яр есть живой источник, ко-
торый спасает людей во вре-
мя сбоев водоснабжения. Бе-
тонное кольцо не даёт ему 
затеряться среди, буйно рас-
тущих, трав. По каналу вода 
спускается в небольшой 
прудик, где плавают утки и 
гуси, и дальше - к огородам, 
где летом знают в окрестно-
сти. Сюда приезжают за эко-
логически чистой водицей 
люди из разных мест. Обере-
гает эти целительные источ-
ники почти единственная  

обитательница этого места в 
зимнее время Зоя Семёновна 
Крюкова. Категорически от-
вергла она бизнес - проекты 
некоторых предприимчивых 

людей, намеривавшихся 
продавать эту воду в закупо-
ренных бутылях. «Богом 
данное должно быть об-
щим», - свято верит женщи-
на. В крещенскую ночь она 
зажигает свечи над ближним 
источником и молитвой ос-
вящает воду. Эта вода очи-
стит её дом от скопившегося 
негатива тоскливых дней, 
поможет преодолеть собст-
венные хвори и прибавит 
здоровья внукам.  
  Зоя Семёновна - интерес-
ный человек, и   о ней самой 
стоит рассказать подробнее.  
  Итак, в деревне Трещёво, 
где некогда была и школа, и 
крепкое хозяйство, а сейчас 
дачное место, живёт она од-
на, но назвать её отшельни-
цей нельзя. Если вы слыша-
ли что-нибудь о подвижни-
ках, о волонтерах, то что-то  
подобное можно сказать 
применительно к этой жен-
щине. Основная часть жизни 
прожита, дети и внуки вы-
росли, долги государству 
трудом отданы. Казалось бы, 
можно и отдохнуть на скло-
не лет. Но нет! Не все долги 
отданы земле, на которой 
она живёт. 
   Овраг, где проходит роза 
ветров, собственноручно за-
сажен молодыми деревьями. 
Каждое одичавшее плодовое 
дерево привито с плодоно-
сящих хороших сортов. На 
дикой рябине прижились 
ветви сортовой гранатной 
рябины и черноплодной. 
«Представляете рябину с 
чёрными, красными и ры-

жими плодами?», - с востор-
гом делится садовым опытом 
Зоя Семёновна.   С отдель-
ных веток удалось отведать 
плоды: сочные, ламповид-
ные груши, ароматные ябло-
ки - на одной веточке трина-

дцать штук! 
Зоя Семёновна выкупила 

заброшенный сад и теперь 
старается привести его в 
надлежащий порядок: спи-
лила лишние ветви, подкор-
мила по кроне больные де-
ревья, защитила стволы от 
грызунов, пустила расти жи-
вой изгородью колючий кус-
тарник, а кроме кустов по-
всеместно растущей сморо-
дины, развела диковинную 
для наших мест ежевику. 
Соседи по даче удивляются: 
«Неужели думаешь дож-
даться урожаев?». А она с 
открытой душой отвечает: « 
Я не дождусь - может, дру-
гие попробуют». 
   Зоя Семёновна в течение 
двадцати лет ведёт погодный 
календарь, где отмечает ус-
ловными знаками темпера-
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туру воздуха, состояние неба 
и направление ветра. Так 
вот, из её календаря следует, 
что причина такой тёплой 
зимы кроется в осенней гро-
зе. Наш климат предполагает 
весенние и летние грозы. И 
вдруг осенью?! И ещё одна 
примета: пока с вишни по-
следний лист не упадёт, снег 
не ляжет. А мы синоптиков 
обвиняем в том, что погоду 
не умеют предсказывать, 
вместо того, чтобы самим 
научиться приглядываться к 
особым приметам. 

Компот из антоновки, ко-
торым угощает хозяйка сво-
их гостей, потрясающе на-
сыщен вкусовыми качества-
ми. От общения с интерес-
ным человеком всегда полу-
чаешь массу позитивных 
эмоций. Уходила я с обнов-
лённым чувством веры в 
людей. А Зоя Семёновна на 
прощанье сказала: «Гости 
пришли - солнышко принес-
ли - депрессию развеяли!».   
 
 
 
 

 
 

Евгения Денискина,  
15 лет, пос. Красный Яр

  
     

ЖИЗНЬ МОЕЙ БАБУШКИ –  
ДЛЯ МЕНЯ ПРИМЕР 

 
  Мы часто слышим и часто 
сами говорим о том, что 
жизнь прекрасна и удиви-
тельна. Иногда говорим 
серьезно, иногда с иронией, 
иногда с сарказмом.  Мы 
привыкли к этому выраже-
нию, говорим не задумыва-
ясь. А что  эти слова  озна-
чают для нас?  Красивую 
природу?  Красивый быт?  
Необъяснимые  или непо-
знанные явления?  Или это 
просто красивая фраза? 

  Я расскажу о человеке, для 
меня родном и близком – о 

моей бабушке -  которая  с 
гордостью говорит: «И все-
таки,  жизнь прекрасна и 
удивительна!».   
  Моя бабушка Дарья Ива-
новна  Коломенцева роди-
лась  в 30-ом году  прошлого 
столетия. И все, что проис-
ходило в нашей стране и с 
нашей страной, все это пе-
реживала и моя бабушка. 
  И голодные годы в три-
дцать втором - тридцать 
третьем, когда она забралась 
на русскую печь и  трехлет-
ним  ребенком  просила у 
матери: «Есть хочу!  Хочу 
есть!».  И страшные годы 
войны и оккупации, когда  
на огородах за хатами рва-
лись бомбы, и фашистские 
самолеты сбрасывали «зажи-
галки» на дома крытые со-
ломой,  когда  в село вступи-
ли вражеские войска и лю-
дей выгнали из домов в са-
раи, когда, не смотря на воз-

раст, заставляли детей рабо-
тать на захватчиков, когда 
мою любимую бабушку чуть 
не убил немецкий солдат ни 
за что - просто так.  И тяже-
лые послевоенные годы, ко-
гда вместе с взрослыми  дети 
поднимали страну из руин,  а 
село  выращивало хлеб для  
городов и дети собирали ка-
ждый упавший на землю ко-
лосок.  Но  это  черный цвет.   
  А  ярких и радостных тонов  
в жизни бабушки было все 
же больше.    
  ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА! Ба-
бушка говорит, что  такую 
радость и гордость,  такое 
единение со всеми и всех   не 
испытывала больше никогда, 
что это трудно передать сло-
вами и объяснить, но это  
огромное - огромное счастье.   
Запуск  первого спутника  и 
первый полет человека в 
космос – это тоже  счастье 
для всей страны и для каж-
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дого человека  этой великой 
страны. 
   Освоение целины. Большие 
комсомольские стройки. И  
молодежь с песнями и огнем 
в сердце   уезжала  вершить 
великие дела.  
  Бабушка приехала в  Липки  
после окончания медицин-
ского техникума по направ-
лению.  Здесь тоже была 
большая стройка:  строились 
шахты, и строился город. 
Молодежь приехала со всей 
страны. Новый город  стал 
интернациональным.  С мо-
лодым задором  и весельем  
строили дома и школы,  за-
воды и  фабрики, а после ра-
боты вечерами  гуляли по 
новым улицам, где только 
днем  был уложен новый ас-
фальт.  Сколько раз выходи-
ли на субботники, чтобы по-
садить деревья и цветы для 
себя и своих детей и внуков.  
А открытие  Дворца культу-
ры  превратилось в общего-
родской праздник!  
  Ну,  а столько было хоро-
шего и  в её личной жизни!  
Она часто рассказывает  мне 
о  своем детстве,  о своих  

друзьях и подругах, об их 
проказах и детских шало-
стях. (И в этом  мы ничем не 
отличаемся  от  старшего по-
коления.) Рассказывает о  
годах учебы  в школе и  тех-
никуме.  Было трудно, го-
лодно, но  молодость и оп-
тимизм помогали преодоле-
вать все трудности. Приезд в 
мой родной город для неё  
тоже был счастливым.  Здесь 
она встретила моего дедуш-
ку,  здесь родились её дети, 
здесь родились её внучки.  
Бабушка проработала  в 
больнице  38 лет, сначала 
медсестрой, а потом в лабо-
ратории. Свою работу она 
любила,  старалась всегда 
помочь людям, облегчить их 
страдания, вселить в них 
уверенность  в  выздоровле-
нии.  До сих пор люди бла-
годарны ей за помощь и 
поддержку. И мне очень 
приятно,  когда  люди стар-
шего поколения  передают 
ей приветы и слова благо-
дарности.   
  Бабушка очень добрый и 
отзывчивый человек.  Если 
поругает, то это за дело, но и 

на помощь придет первая.  Я 
ей доверяю свои секреты,  
прошу советов,  и она  мне 
никогда не откажет в помо-
щи. 
  Бабушка говорит, что в её 
жизни, как и в жизни любого 
человека,  было и хорошее и 
плохое.  Но она  не хочет 
вспоминать плохое,  гово-
рит: « Нужно жить  хоро-
шим, смотреть вперед, не 
бояться трудностей. И тогда 
все получится, все задуман-
ное исполнится».  И сейчас, 
когда ей уже много лет и 
одолевают болячки,  она  не 
сдается, с оптимизмом и ин-
тересом встречает каждое 
утро, радуется  и хорошему 
летнему дню и  мелкому 
осеннему дождику, удивля-
ется – как  быстро и мощно 
развивается  наука, и как бы-
стро научные открытия вне-
дряются в жизнь. 
   И  моя бабушка  говорит: 
«И, все - таки, жизнь пре-
красна и удивительна!»  
 

Дарья Коломенцева,  
16 лет, г. Липки

        

Легко ли жить в 15 лет? 
 

Чтобы ответить на этот во-
прос, надо посмотреть на 
свою собственную жизнь в 
15 лет. Отрочество и юность 
- самый прекрасный, но и 
самый трагичный и сложный 
период в жизни человека. 
Период, когда ещё вся жизнь 
впереди, но хочется сделать 
всё и добиться всего именно 
сейчас. Период, когда в че-
ловеке формируется харак-
тер, отрабатывается лень, 

зависть, трусость и приобре-
таются те качества, которые 
потом переходят во взрос-
лую жизнь. В этом возрасте 
есть всё: трезвый ум и буря 
страстей, первая любовь и 
первая ненависть, доброта, 
милосердие и детская жесто-
кость, взлёты и падения, ра-
дости и разочарования, сча-
стье и горе. В это время че-
ловек становится личностью, 
много работает над собой. 
Именно в этом возрасте че-

ловек выбирает цель жизни, 
ставит для себя какие-то за-
дачи. Часто, эти задачи не-
посильны не только в физи-
ческом, но и в моральном 
плане. Здесь главное не сло-
маться и не сломать даль-
нейшую жизнь. Очень важна 
поддержка со стороны близ-
ких людей, людей взрослых, 
опытных, в какой-то мере 
знающих жизнь. Ведь в этом 
человек ещё ребёнок, и 
«впитывает, как губка» всё 
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происходящее вокруг. Не 
стоит сильно критиковать 
поступки подростков, т.к. в 
конечном итоге он замкнётся 
в себе и вряд ли сможет по-
том избавиться от комплек-
сов, заложенных в 15 лет. Но 
и нельзя постоянно хвалить, 

давать понять, что всё, что 
он делает, хорошо. Это по-
влечёт обратный критике 
процесс - процесс возраста-
ния самооценки. Подросток 
должен сам уметь себе кри-
тиковать и хвалить в меру. 
Должен уметь пережить свои 

неудачи и медленно, но ре-
шительно и верно идти к сво-
ей цели. 
 
 

Аня Лаптинская,  15 лет,  
дер. Дедилово  

 

 
ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 
 

 
Мой милый и добрый 

«Орленок»! 
 
   «Орленок»... Солнце, море, 
золотой песок. Детские 
улыбки, смех, веселье, ра-
дость. Мне кажется, что 
«Орленок» - это то место, 
где вечно живет детство. 
Широко раскинул свои кры-
лья «Орленок», объединив 
под собой 7 прекрасных ла-
герей: «Солнечный», 
«Звездный», «Комсомоль-
ский», «Олимпийский», 
«Штормовой», «Стреми-
тельный», «Дозорный». Ка-
ждый лагерь – отдельный 
мир детства, со своими по-
рядками и жителями. Мир, 
который полон света, задора, 
дружбы и детской мудрости. 
Но все вместе они составля-
ют ВДЦ «Орленок» - место, 
куда хочет поехать каждый 
ребенок, место, где сбыва-
ются все мечты, встречаются 
одинокие сердца и появля-
ются настоящие верные дру-
зья. 
  Я попала в «Орленок» за 
заслугу. Получила призовое 
место за свою статью на 
юношеском фестивале само-

деятельных СМИ «Серебря-
ное перо». Конечно, в моем 
представлении ВДЦ был ве-
ликолепным местом, но ре-
альность оказалась ещё бо-
лее удивительной. Первое 
впечатление от «Орленка» - 
веселый и добрый лагерь, 
где отдыхают такие же сол-
нечные и веселые ребята. И 
это впечатление оказалось 
верным. Я попала в лагерь 
«Комсомольский», откуда, 
как нам сказали, выходят на-
стоящие лидеры. Лагерь ока-
зался очень интересным. 
Жили мы в бочках. Это та-
кие странные круглые доми-
ки, похожие на консервные 
банки, разрезанные на поло-
винки. Бочки стояли на бере-
гу моря, и мы всегда слыша-
ли шум прибоя. Я попала в 
13 отряд, да и вообще у меня 
многие вещи были связан с 
тройками. Жила в 30 бочке, 
ехала на 283 поезде, в отряде 
было 30 человек. 
  Коллектив в нашем отряде 
подобрался то, что надо. Но 
нам ещё и крупно повезло с 

вожатыми. Катя и Кристина 
стали за 21 день нашими 
близкими подругами, они 
сделали наш отдых интерес-
ным, увлекательным и по-
знавательным. У нас не было 
ни минуты свободного вре-
мени, все было занято дела-
ми. 
  К тому же мне посчастли-
вилось, что восьмая смена 
лагеря «Комсомольский» 
прошла под руководством 
«Академии выживания 555» 
из Воронежа. Вместе с этой 
академией мы целую неделю 
учились выживать в трудных 
условиях, лазили по горам, 
учились разгадывать шифры, 
оказывали первую помощь, 
занимались изучением пра-
вил дорожного движения и 
даже стреляли из винтовки. 
Поверьте мне, это очень ув-
лекательно и интересно. К 
тому же я получила много 
полезной информацией и те-
перь уж точно не пропаду в 
трудной ситуации. 
   Но не только «Академия 
выживания» занимала наше 
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время. В отряде постоянно 
проводились игры, отрядные 
мероприятия. Были и обще-
лагерные концерты, диско-
музыкальные программы и 
конкурсы. Наш отряд, да и я 
в них активно участвовали. 
Это было увлекательно, мы 
работали одним сплоченным 
коллективом. Наш отряд не 
был одним из лидеров, но 
все равно мы активно участ-
вовали в жизни лагеря. 
 Кроме занимательных ме-
роприятий мы ещё и велико-
лепно отдыхали. Купались 
по несколько раз на день в 
море. Даже когда был 
шторм, нас пускали плавать. 
Чувство, которое возникало, 
когда волны сбивали тебя с 
ног не описать, но это класс-
но! Погода была хорошая, и 
мы часто ходили на экскур-
сии по «Орленку», узнавали 
легенды и предания ВДЦ. 
Были у нас песенные вечера, 
и я привезла с собой целую 
тетрадь орлятских песен. 
Мне кажется, что и песни у 
«Орленка» такие же чудес-
ные, яркие, веселые и доб-
рые, как и сам ВДЦ. 
  Но, наверное, главным, что 
я нашла в «Орленке» - были 
друзья. Хоть мы приехали 
все кто - откуда (были ребята 
с Таймыра, Карелии, р. Ал-
тай, Сыктывкара), но сразу 
стали одной большой и 
дружной семьей. С первых 
дней все стояли друг за дру-
га горой. Ребята у нас были 
хорошие, талантливые, ак-
тивные, дружные, заботли-
вые и внимательные. Кон-
фликтов между нами почти 
не возникало, а если они и 
были, то всегда решались 
всем отрядом. 
 Каждый вечер у нас был ве-
черний сбор отряда, мы ста-
новились в орлятский круг 

под покровом заката, пели 
песни, обсуждали прошед-
ший день. Поверите или нет, 
но, встав в «орлятский круг», 
на душе становилось так те-

пло и хорошо. Происходило 
какое-то волшебство и все 
невзгоды и печали испаря-
лись, оставляя только ра-
дость, счастье и покой. 
  Я подружилась с приколь-
ными девчонками  и маль-
чишками. Мы нашли друг в 
друге что-то, очень сильно 
сплотились и все 21 день 
жили одной душой. Никогда 
не ссорились, все время вы-
ручали друг друга, весели-
лись от души, баловались и 
отдыхали. 
      А когда подошел послед-
ний день в лагере, тогда мы 
почувствовали, как сильно 
сплотились, как стали доро-
ги друг другу. Когда нас по-
свящали в орлята, и мы вста-
ли в последний раз в орлят-
ский круг, никто не сдержи-
вал слез грусти.  И когда все 
мы уходили по «лестнице в 
никуда», то ребята кричали 
нам: «Мы вас любим!» и 
плакали, по-настоящему, по-
тому что очень жалко было 
расставаться. 

   Напоследок я хочу сказать, 
что 21 день в «Орленке» - 
это, наверное, самое счаст-
ливое время в моей жизни. Я 
никогда не забуду тех ребят, 

с которыми вместе я летела на 
крыльях «Орленка», не забуду 
костры и песни, которые мы 
пели под крылом заката, на-
всегда в моем сердце останут-
ся вожатые Катя и Кристина 
и, конечно же, мой милый и 
добрый «Орленок». Мир «Ор-
ленка» - это особенный мир. 
Нигде, кроме этого места ты 
не встретишь столько добро-
ты и тепла, столько интерес-
ных и талантливых ребят. Ни 
в одном другом уголке России  
не светит так ярко солнце, не 
шумит так ласково прибой, не 
поет так звонко песни ветер. 
Так что Всероссийский Дет-
ский Центр «Орленок» - это 
чудесный мир детства, где 
исполняются самые заветные 
мечты и появляются самые 
лучшие друзья. 
  Я хочу, чтобы все ребята 
нашей великой Родины побы-
вали в «Орленке» и обрели бы 
столько же счастья и радости, 
сколько и я!!!  Удачи вам!                                                                                                                      

                                                                                                     
 

Елизавета Воробьева,                                                                                       
14 лет, г. Липки 
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Лето – это маленькая жизнь 
 
 
 

    Именно так называется 
песня у певца российской 
эстрады Олега Митяева. Ле-
то 2007 года пролетело очень 
быстро, оставив мне лишь 
воспоминания и яркие фото-
графии. После сдачи экзаме-
нов я со всем своим друж-
ным классом отправилась в 
Санкт-Петербург. Этого мо-
мента ждали все однокласс-
ники, и когда настал этот 
день, мы все дружно стояли 
на месте сбора. Всего лишь 
20 часов в автобусе, и мы 
будем на месте. И даже эта 
мысль никого не пугала. Но 
это время пролетело намного 
быстрее, чем мы предпола-
гали. Когда нас разбудили, и 
в окно все увидели краси-
вейший город России Санкт-
Петербург. На несколько 
минут в автобусе поселилась 
тишина.  
 Первый день был очень ин-
тересным, впрочем, как и все 
остальные. После завтрака 
нас повезли в Монетный 
двор, были на экскурсии в 

Эрмитаже, мы погуляли по 
крейсеру «Аврора», сделали 
там множество фотографий. 
Потом сели в автобус и про-
ездом посмотрели Питер из 
окна. За день все очень уста-
ли, и никто не насладился 
красотою белых ночей. Весь 
второй день мы провели в 
городе Петергоф. Мне пока-
залось, что красивее этих 
фонтанов я ничего никогда 
не видела. После прогулки 
мы поехали обратно в Санкт-
Петербург. Поездка на кате-
ре по реке Мойка также до-
бавила новых впечатлений. 
К вечеру нас ждала экскур-
сия по ночному Питеру, где 
мы, загадав желание, любо-
вались разводом мостов. 
Приехав в общежитие, все 
резко заметили, что на улице 
уже светло: это были белые 
ночи. Обменявшись впечат-
лениями, мы пошли спать. 
Ранним утром третьего дня 
мы поехали в город Пушкин. 
В Царском селе мы посетили 
Екатерининский дворец.  

  Он мне очень сильно по-
нравился, так как был доста-
точно красивым. Позже экс-
курсовод нам сказал, что 
дворец отреставрировали 
после огромного пожара. 

Гуляя по красивым залам 
дворца, мы даже не замети-
ли, что уже вечер и нам пора 
отправляться домой. Где-то в 
глубине душе все себе по-
обещали вернуться в Санкт-
Петербург еще раз.  
  Полные новыми эмоциями, 
мы поехали в свой родной 
город Липки. Но на этом мои 
летние путешествия не за-
кончились, потому что роди-
тели купили билеты на юг. 
Сутки в поезде и мы уже ку-
паемся в Азовском море, за-
гораем под лучами жаркого 
солнца. И опять в голове 
строчки из песни «Лето, 
солнце, море, пляж» группы 

«Игра Слов». Под эти весе-
лые нотки мы проводили 
свой отпуск в городе Ейск. 
Но все интересное быстро 
заканчивается, и эти две не-
дели отдыха на юге пролете-
ли, будто во сне. Веселые, 
отдохнувшие, загорелые, с 
яркими впечатлениями мы 
приехали домой.  
   Это лето я не забуду нико-
гда, ведь это маленькая часть 
моей большой жизни. 
 
 

Ксения Захаренкова,  
16 лет, г. Липки
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КРАЙ НАШ РОДНОЙ 
 

КИРЕЕВСК – дом родной… 
 

   
Дом родной, знакомый 

с детства, 
Городок, что у реки. 

Дом родной, где любят 
сердцем 

Всем разлукам вопреки. 
Дом родной в краю 

чудесном 
Был и есть в моей судьбе,                                              

Дом родной, знакомый 
с детства, 

Все пути ведут к тебе.. 
                                                                                                                                                                                    
Что же такое для человека Ро-
дина? Страна, в которой живёт, 
дом, где родился, берёзка у 
родного порога, место, где жи-
ли его предки? Наверное, это 
всё и есть родина, то есть род-
ное место. Я хочу рассказать о 
своей малой Родине, где я ро-
дилась и живу, о моём люби-
мом городе Киреевске.   
     Начну с легенды, повест-
вующей о том, что Киреевск 
основал старый вояка, казак 
Кирей, поселившийся на берегу 
реки Олень еще в конце 18 ве-
ка.  На его усадьбе из земли бил 
водяной ключ, питавший ру-
чей. Этот ручей назвали Кирее-
вым. До 1921 года поселение 
было деревней Киреевской, за-
тем здесь открылась Троицкая 
церковь, и деревня стала селом. 
28 сентября 1956 года поселку 
Киреевский был присвоен ста-
тус города и назван Киреев-
ском. Это молодой город, кото-
рому совсем недавно отпразд-
новали 50 лет. 
     Кто-то прожил в Киреевске 
всю жизнь, а кто-то только что 
ступил на его улочки,- это не 
имеет существенного значения. 
В тихое раннее утро встреча с 
городом, как первое свидание – 
полно очарования и неповто-

римой новизны. Откуда бы мы 
ни шли по городу – от парка 
или своей родной улице, от ав-
тостанции или площади Ленина 
– наш взор задержится на зелё-
ных аллеях, потонет в беско-
нечной голубизне неба.  
    Каждый человек, способный 
ощущать себя как частицу сво-
его города, испытывает чувство 
гордости за то место, где он 
родился и вырос. У каждого 
города есть своё лицо. Кире-
евск тоже имеет запоминаю-
щиеся места, которые остаются 
в памяти на всю жизнь. Назы-
вая и любуясь ими, словно пе-
реворачиваешь одну за другой 
страницы своего детства, каж-
дая из которых оставляет в па-
мяти неизгладимый след сча-
стья, добра, любви… Я с осо-
бой трогательностью и нежно-
стью отношусь к своему горо-
ду, ощущаю каждый его уголок 
своим сердцем. С Киреевском 
связана вся моя, пусть еще не 
очень длинная, но яркая и на-
сыщенная разнообразными со-

бытиями  жизнь. Здесь я роди-
лась, и потекло мое беззаботное 
детство… Не зря свой родной 
уголок малой родины всегда 
ассоциируют с семьей, с род-
ными и близкими людьми. 
Ведь семья – самое главное, 
самое нужное в жизни, как и 
родина. И если в доме царит 
взаимопонимание, доверие, те-
пло и уют, то это настоящее 
счастье. Мои родители с самого 
детства старались привить лю-
бовь к родному городу, учили 
замечать красоту и неповтори-
мость своего края. Только сей-
час я поняла, что именно в ран-
нем детстве закладывается 
уважительное отношение к 
своим родным, к тому месту, 
где ты родился и вырос, к своей 
великой Родине.  
      Чем же так манит и завора-
живает наш маленький горо-
док? Кто-то может сказать, что 
ничего запоминающегося и вы-
дающегося здесь нет, но для 
меня сам город является досто-
примечательностью.     Иногда 
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я чувствую потребность просто 
побродить по небольшим улоч-
кам, и мне кажется, что я не 
одна: деревья, трава и цветы, 
растущие у обочин дорог, раз-
говаривают со мной. И я их по-
нимаю, а они понимают меня, и 
дорога становится короче. Наш 
парк - один из самых лучших 
во всей области. У нас нет 
пальм, нет экзотических де-
ревьев с крикливыми попугая-
ми. Но наш парк славится ли-
пой, благоухающей по весне; 
кленом, радующим своим яр-
ким убранством осенней порой; 
дубом, который подобно бы-
линному богатырю готов сра-
зиться с врагом, чтобы защи-
тить слабого, стройными, вы-
сокими, кудрявыми березами, 
трепетными осинами, «уходя-
щими в небо» тополями – не-
сравнимые ни с чем места. 
Здесь проходят традиционные 
народные гуляния, посвящен-
ные различным праздникам. А 
сколько радости доставляет 
катание на каруселях. Спус-
тившись к речке, сразу видишь, 
как ее красота и гладь допол-
няют парковый ансамбль. Се-
годня наш город разросся, под-

нялся к небу многоэтажными 
домами, заводскими и фабрич-
ными корпусами, стал шумным 
и многоголосым.  
      Одним из центров интел-
лектуального общения киреев-
чан является музей. Он занима-
ет особое место в жизни горо-
да.  Многие посетители прихо-
дят в музей неоднократно – ка-
кая-то неведомая сила, словно 
магнит, притягивает людей сю-
да, чтобы побродить по залам, 
полюбоваться вещами, возраст 
которых определяется не толь-
ко годами, но и веками, а то и 
тысячелетиями.  
  Не так давно в нашем городе 
появился новый зал бракосоче-
тания, который располагается в 
здании администрации района. 
Свадьба – это очень красивый и 
запоминающийся день в жизни 
молодоженов. Он должен оста-
ваться в памяти на всю долгую 
совместную жизнь, как и тот 
город, в котором рождается 
человек!  О своем городе я мо-
гу рассказывать очень много.  
Куда не взгляни, куда не пойди 
– всё родное и милое сердцу с 
детства. Но время бежит неза-
метно. Дети вырастают. Вот и я 

скоро заканчиваю 11-ый класс 
Киреевского лицея. Я очень 
благодарна своей школе, своим 
учителям за то,  чему они меня 
научили. Все, что я узнала, я 
пронесу через всю жизнь. Впе-
реди мой выбор профессии, 
выбор своего места в этой дол-
гой и нелегкой жизни. Вернусь 
ли я в свой родной город после 
учебы? Не знаю. Как сложится 
моя жизнь? Неизвестно. Но я 
знаю пока только одно – род-
ной городок детства я буду 
помнить всегда и буду возвра-
щаться сюда снова и снова!  

Татьяна Алексеева, 
 16 лет, г. Киреевск 

 
МОЯ  ПЕРВАЯ  ЛЮБОВЬ 

 
 

   Жизнь человека богата раз-
ными событиями. Иногда она 
напоминает зебру, как белую 
полосу сменяет черная, так ра-
достное событие сменяет раз-
очарование во всем. Но, не 
смотря на все неудачи, которые 
всегда имеют разный характер, 
человек хочет найти свою по-
ловинку, свою любовь. Любовь 
- самое светлое чувство, кото-
рое может прожить в сердце 
несколько мгновений, лет или 
вообще всю жизнь. Но какой 
бы она не была, сколько бы она 
не длилась, никто и никогда не 
забывал свою любовь. Настоя-

щие чувства любви никто не 
может описать или дать кон-
кретный ответ на вопрос «Что 
такое любовь?». Самой искрен-
ней считают «первую» любовь 
приходит в самом нежном воз-
расте 15-ти -16-ти лет. Резко 
начинаешь замечать, что твои 
подружки и одноклассницы 
гуляют уже не все вместе, тихо 
вздыхая  по симпатичным пар-
ням, а с юношами, которые на 2 
- 3 года старше. Но я тоже не 
исключение. Полгода назад мы 
познакомились на дискотеке, 
он был на год старше меня. С 
тех пор мы каждый вечер про-

водим вместе, гуляем по улице, 
ходим к друг другу в гости и 
просто весело проводим время. 
Для меня нет никого лучше, 
чем он. Конечно, мы не исклю-
чение, у нас также бывают спо-
ры и ссоры по мелочам, но бы-
стро миримся. Мы каждый день 
созваниваемся и посылаем, 
друг другу «кучу» красивых      
SMS-ок. Он для меня и парень, 
и друг и подружка. Ему я могу 
доверить свои переживания, 
выплакаться в «жилетку». Как 
же приятно осознавать, что 
этот человек  поможет мне в 
трудную минуту, что теперь я 
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не одна, что у меня есть он. Ко-
гда смотришь в его глаза, серд-
це начинает биться так сильно, 
что думаешь, будто оно вы-
прыгнет наружу и разорвётся  
на кусочки. Он берёт  меня за 
руку, и мы идём гулять. Созда-
ётся ощущение, что я  летаю 
где-то высоко и не хочу опус-
каться на землю. У меня были 
проблемы в школе, но он меня 
поддержал, успокоил, обнял, и 

жизнь опять приобрела свой 
ритм. С ним я обрела крылья. У 
меня больше нет проблем с ро-
дителями, я серьезно взялась за 
учебу, а самое главное, что я 
счастлива. У меня всегда весе-
лое настроение, я радуюсь каж-
дому дню проведенному вме-
сте. Перед сном я всегда вспо-
минаю день, когда мы позна-
комились, его улыбку, наш 
первый поцелуй. Нам очень 

хорошо вместе, и я думаю, что 
это моя первая любовь. И толь-
ко теперь, когда в моей  жизни 
появился любимый человек, я 
могу громко воскликнуть, что 
моя жизнь прекрасна и удиви-
тельна! 

 
Ксения Захаренкова,  

15 лет, г. Липки

 
МУЗЫКА И МЫ 
 

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА – 
 «МУЗЫКА»! 

 
Есть не только живопись, скульптура, поэзия и музыка, но есть и вообще ис-

кусство, т.е. то чудесное творческое начало, которое определяется не мастерством ху-
дожника, но сокровенною сущностью его души. Здесь каждый из нас, не специалист, имеет 
право сказать нечто. 

Георгий Чулков 
 

 Мне хотелось начать именно с 
этого высказывания, потому 
что я имею к искусству самое 
непосредственное отношение. 
Я училась в музыкальной шко-
ле целых семь лет. Я бы назва-
ла ее храмом искусств. За это 
время я принимала участие во 
всевозможных конкурсах и 
фестивалях. Во время учения 
мне приходилось много време-
ни тратить на занятия, ведь 

учиться в двух школах доста-
точно трудно, но мне помога-
ли мои верные друзья - учите-
ля. Я им признательна за их 
мудрые советы и доброе от-
ношение ко мне. Все мои зна-
ния действительно пригоди-
лись мне в жизни. Только 
сейчас осознаешь, сколько 
бесценного и уникального по-
лучаешь от прогулки по уди-
вительной стране музыки. В 
нотах скрыты чувства и пере-
живания композитора, скрыто 
то, чего нельзя передать сло-
вами. Слушая музыку, ты пе-
реносишься в то далекое и 
неизвестное время, в котором 
написано это произведение. 
Поняв суть пьесы, можно рас-
суждать о смене веков, о гло-
бальных изменениях в обще-
стве. Музыка помогает пра-
вильно смотреть на жизнь в 
трудных ситуациях, сделать 
правильный выбор. 

  Искусство, как и люди, не 
стоит на месте, оно развивает-
ся, претерпевает изменения. Но 
все же одно из направлений 
музыки остается неизменным - 
классическая музыка. Это про-
веренный временем жанр. 
Только классика останется на 
века, поэтому ее надо беречь, 
уметь слушать.  
  Наша с вами задача - сохра-
нить и передать музыку новому 
молодому поколению, донести 
до их умов всю ценность и гор-
дость нашей классической му-
зыки, не дать им сгнить в этом 
пошлом и развратном мире. На 
досуге подумайте о том, что я 
вам рассказала, и тогда вы 
поймете меня и поддержите во 
всех моих начинаниях. 
 

Любовь Юрцева,  
16 лет, г. Липки
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ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ 

 
Смех продлевает жизнь 

всем людям, 
Так говорили мудрецы, 
Тогда давай смеяться 

 будем, 
Ведь правы были праотцы. 

Смеяться надо людям 
 часто. 

В улыбке есть спасенье 
 от тоски. 

Со смехом жить втройне 
прекрасно 

И весло идти с ним по 
 жизненному пути. 

Посмеемся мы чуть-чуть, 
Это даст нам много силы. 

И ужасный самый путь 
Будет добрым и 

 счастливым

 

АНЕКДОТЫ 
 

  Литературный агент зво-
нит домой своему клиенту, 
начинающему писателю.  
- Эдуард Семеныч, у меня 
для вас две новости: 
хорошая, и, как водится, 
плохая. С которой начать? 
- Давай хорошую. 
- Первый, кто ознакомился с 
вашим романом, проглотил 
его в считанные часы. 
- Ну, а плохая? 
- Этим первым был мой до-
берман. 

*** 
- Я такой худой, такой ху-
дой... 
- Да нет, вроде нормальный. 
- Да худой. Вот вчера на 
грабли наступил. 

- И что? 
-  То! Мимо!  

*** 
Доктор – пациентке: 
- Что-то вы мне не нрави-
тесь... 
- Да и вы, доктор, не краса-
вец! 

*** 
Отец заглянул к сыну в днев-
ник и говорит: 
- За такие оценки нужно да-
вать по шее! 
- Правильно, пап, пойдем, я 
тебе покажу, 
 где живет учительница! 

*** 
- Когда я покупал у вас ма-
шину, вы обещали в течение 

года поменять мне все, что 
у меня  
сломается. Это так? 
- Конечно! 
- Тогда дайте мне четыре 
нижних зуба, два ребра  
и левую берцовую кость! 
 

*** 
Поймал Герасим золотую 
рыбку, и теперь у него три 
коровы. 

*** 
 
- Что это вы так повеселе-
ли, доктор? 
- Сейчас ко мне на прием 
придет гаишник, который 
меня утром оштрафовал. 
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