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  День учителя – светлый праздник. Хотя бы 
один раз в году мы говорим нашим педагогам слова благодар-
ности, хотя они за свой нелегкий труд заслуживают боль-
шего, потому что всему, чему мы научились в этой жизни, 
обязаны учителям – нашим первым наставникам. 
   Администрация Детского (подросткового) центра по-
здравляет всех педагогов района с их профессиональным 
праздником - Днем учителя. 
   Сегодня наш Детский (подростковый) центр – это, преж-
де всего, умные, добрые, любящие свою профессию, педагоги. 
Многие их них с солидным педагогическим стажем. Нам хо-
чется выразить им особую благодарность не только за их 

профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую мудрость. 
  Творением рук каждого педагога, вызывающим порой гордость, а также и разочарова-
ние, является ученик или, в нашем случае, воспитанник. Добросовестный, любящий и 
верующий в свое дело педагог, всегда борется за своего воспитанника. И мы хотим ска-
зать, что те, кто придет в наш Детский (подростковый) центр, им волноваться не 
стоит – они попали в хорошие руки. 
Пусть радостью и энергией будут наполнены ваши рабочие дни! Хотим пожелать всем 
коллегам здоровья, «искорки» в работе, творческих поисков, профессионального роста и 
удовлетворения от своей профессии. 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
 

Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья, успехов и радостных дней! 

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось, 
И жизнь проходила легко, 

И только хорошее в жизни встречалось, 
Плохое – ушло навсегда далеко. 

Ю.А. Антонова, директор МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!
 

Дорогие учителя! 
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем Учителя! 
С вашей помощью мы открываем 
для себя мир, познаем секреты на-
ук, законы  общественного разви-
тия. Вы отдаете нам всю муд-
рость, знания и тепло своего доб-
рого сердца. Спасибо вам за тер-
пение, за ваш ежедневный труд, 

за то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств. Желаем вам 
здоровья, радости, творческих успехов и профессионального роста! 

Ирина Бурлакова, ученица 8 класса и учащиеся Липковской СОШ №2. 
 
 
 

ПЕДАГОГИ «РОДНИКА» ВЕЗДЕ С НАМИ! 
 
Труд педагога в наше время 
неоценим, ведь именно они 
закладывают в наши непо-
слушные головы знания, не-
обходимые для жизни, а по-
рой и личным примером по-
казывают, 
какими мы 
должны 
стать, попав в 
круговорот 
взрослой 
жизни. Этим 
летом, т.е. 
дети и педа-
гоги, ездили в 
Велегож от-
дыхать в па-
латках. Наш 
лагерь назывался «Викто-
рия» и семь дней мы провели 
в лесу, практически ото-
рванные от общества. И  
быть беде, если бы не наши 
педагоги-организаторы:  
А.А. Кондратьева, Ю.А. Ан-
тонова, Г.И. Иващенко, ко-
торые отважились следить за 

нами. Находясь  в лесу, мы 
не забывали проводить раз-
личные мероприятия, это, 
уже известное вам, «Поле 
русской славы» и  «Тропа к 
генералу», где каждый пока-

зал свои творческие способ-
ности. Лучшие, на следую-
щее утро во время  линейки 
под гимн РФ,  поднимали 
самый настоящий флаг. Вот 
так-то, дорогие друзья! 
Помимо этого, педагоги по-
заботились о наших желуд-
ках. Наша походная кухня 

четыре раза в день обслужи-
вала всех проголодавшихся 
не какими-то сухими пайка-
ми, а самыми, что ни есть  
горячими кашами, супами, 
макаронами, салатами из 

свежих овощей. Мы, 
конечно, помогали 
им. Но без педагогов 
мы, извините за ка-
ламбур, каши не сва-
рили бы. Да и ночью 
мы находились под 
бдительной охраной.  
Не дай Бог, что бы 
кто-то покусился на 
наше здоровье. Вы 
спросите, к чему я 
все это, да ко Дню 

учителя, конечно же! Спаси-
бо вам, любимые наши педа-
гоги, за вашу заботу и тру-
долюбие, за ваши всеумею-
щие руки, за добрые глаза. 
Огромное спасибо за то, что 
вы есть в  нашем «Роднике»! 

Александра Радина,  
президент ДОО «Родник»
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Святой профессии – ВИВАТ! 

 

  Вот наступил долгождан-
ный праздник День учителя, 
который по - другому назы-
вают  «Днем самоуправле-
ния». В этот день, когда уче-
ники одиннадцатого класса 
становятся учителями, а 

учителя – гостями этого 
праздника. Мы  понимаем, 
какой тяжелый труд несут 
наши учителя. Избрать та-
кую профессию – это при-
звание, которое достойно 
всяких похвал. Здесь каждый 
учителем стал не за звание и 
не за зарплату. Порой, забы-
вая дом, они упорно вклады-
вают в нас свет знаний. Ино-
гда мы даже не задумываем-
ся, какое должно быть тер-
пение у них, что бы научить 
нас всему, что они умеют. 
Какой же все-таки пример, 
они нам подают своим тру-
дом. Ведь у них не должно 
быть даже грамма сомнения 
в их работе. Учителя помо-

гают открыть цель в жизни, 
как говорится «в русло нуж-
ное направить умеют детво-
ру они». Хоть один день, по-
бывав на месте учителя, мы 
осознаем, что в десятый 
класс мы пошли не зря, и что 
учителя - святые люди. 
  И поэтому мы желаем ребя-
там не растерять познаний 
клад, который дают нам учи-
теля. Так же мы рады педа-
гогов  славить не только в 
праздничные дни.  

Дорогих учителей 
 мы поздравляем,  

святой  профессии – виват! 
Татьяна Пасова,  

11 класс, 
 Бородинская СОШ № 1

 
 

Кто увлечен сам – 
увлечет любого 

 
   Учитель – это, прежде все-
го человек, а у каждого че-
ловека есть свои  увлечения. 
У нас в школе  много инте-
ресных учителей, которые 
приобщают нас к своим по-
лезным занятиям. Например, 
Ольга Григорьевна Канавина  
(учитель географии и биоло-
гии) любительница ведения 
домашнего хозяйства, по-
этому открыла свой кружок 
«Хозяюшка». Несмотря на 
название, кружок посещают 
не только девочки, но и 
мальчики. Ведь там ребята  
учатся  вязать, плести бисе-
ром, готовить, что может за-
интересовать каждого. Этот 
кружок существует уже мно-

го лет и, и в свое время я его 
тоже посещала.  
  Еще я не могу не сказать об 
Александре Николаевиче 
Беляеве, который обучает 
школьников по предметам 
физики и математики, но в 
душе у него живет  еще и 
спорт. Именно Александр 
Николаевич возродил в на-
ших учениках тягу к спорту. 
Все свое свободное время он 
проводит на спортивной 
площадке, где каждый раз 
что-нибудь обновляет. Ни 
один день в нашей школе не 
проходит без спортивных 
соревнований под руково-
дством нашего любимого 
тренера, что придает нам хо-

рошую физическую форму и 
бодрость духа. 
   В общем, все наши учителя 
вносят огромный вклад в 
разностороннее наше разви-
тие, за что им огромное спа-
сибо! 

 
Евгения Денискина,  

10 класс, Красноярская СОШ
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НАШ ЛЮБИМЫЙ ДИРЕКТОР 
 
   Ольга Васильевна роди-
лась в простой шахтерской 
семье в знаменательный день 
– 4 октября 1957 года, когда 
в космос был запущен пер-
вый спутник. В 1975 году 
она закончила Киреевскую 
школу № 2. «Мне очень по-
везло в жизни. Интерес и 
любовь к профессии учителя 
зародилась во мне ещё в 
школе»,- рассказывает Ольга 
Васильевна. 
  После окончания школы 
Ольга Васильевна стала ра-
ботать старшей пионерской 
вожатой в своем родном 
коллективе. Одновременно 
она училась в Государствен-
ном педагогическом инсти-
туте им. Л. Н. Толстого. По-
знавая высшую математику 
и педагогику в вузе, она на-
биралась опыта у старших 
коллег. 
  «Работа пионерской вожа-
той дала мне неоценимый 
опыт познания детской пси-
хологии», - считает Ольга 
Васильевна. 
  Методист Киреевского До-
ма пионеров, секретарь ко-

митета комсомола Киреев-
ского техникума, заведую-
щая методкабинетом Крас-
ноярского РОНО, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Липковской 
средней школы №1 – вот ве-
хи трудовой биографии Оль-
ги Васильевны Дурович. 

  С 1997 года Ольга Василь-
евна становится директором 
нашей школы. Ей присвоено 
звание «Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации». 

  У нас, в 9 классе, Ольга Ва-
сильевна преподает матема-
тику. Для нас она несомнен-
ный лидер и просто хороший 
человек. С ней интересно. 
Ни один наш урок не прохо-
дит грустно. Ольга Василь-
евна заряжает ребят опти-
мизмом и радостью. Наш 
директор всегда в гуще со-
бытий, энтузиазм не угасает 
в её глазах. 
  С ней легко. Она наш стар-
ший друг и товарищ, кото-
рый всегда поможет. 
  Как хорошо, что у нас в 
школе такой замечательный 
директор, добрый, откры-
тый, отзывчивый, веселый и 
умный. 
  В эти дни у  Ольги Василь-
евны не только профессио-
нальный праздник, но ещё и 
юбилей. 
  Сердечно поздравляем вас, 
Ольга Васильевна! Желаем 
счастья и удачи во всех на-
чинаниях!!! 
 

Елизавета Воробьева  
и ученики  

Липковской СОШ № 1
 

Выбрал ВУЗ – подружись с профессией! 
 
   Какой год в педагогиче-
ские ВУЗы поступают мил-
лионы людей, но из лишь 
единицы идут работать по 
профессии. В этом году мне 
удалось поприсутствовать на 
августовской конференции, 
посвященной началу учебно-
го года, где собирались ди-
ректора Киреевского района, 
работники детских садов и 
руководители района. И нам 
были представлены Боло-
ховские специалисты, кото-
рые в этом году идут рабо-

тать в школу. А где же эти 
миллионы поступивших? 
 Сейчас я хочу затронуть ту 
сторону педагогической дея-
тельности, которая называется 
«нехватка кадров».  И наша 
школа каждый год сталкива-
ется с этой проблемой – стар-
шее поколение учителей ухо-
дит на пенсию, а сменить их 
некому. В течение нескольких 
месяцев приходится искать 
учителей английского языка, 
информатики и других пред-
метов. 

  Чтобы решить эту проблему, 
нужно задуматься каждому. Я 
предлагаю такой вариант: по-
ступившим в педагогическое 
заведение, студентам – бюд-
жетникам подписать согла-
шение с руководством данно-
го института о том, что после 
окончания учебы каждый из 
них  пойдет по распределе-
нию на работу в школу. И то-
гда проблема нехватки учите-
лей решится сама собой. 

Евгения Денискина, 
 ученица Красноярской СОШ
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Моя первая учительница 
     

  Каждый человек - будь это 
простой рабочий или про-
славленный депутат, учились 
в школе. У многих людей 
школа - это самое яркое вос-
поминание в жизни. В школе 
мы находим надежных това-
рищей, преданных друзей, 
первую любовь, учимся жить, 
получаем первые знания, уз-
наем, кто такие учителя и как 
они помогают в жизни. Вот 
наступает первое сентября, 
первый класс. Иду в школу, а 
в душе немножко страшно, 
так как там будут совсем не-
знакомые люди. И вот я в 
школе. Первый раз захожу в 
класс, в котором буду учить-
ся. Одни ребята уже стоят в 
классе со своими родителями, 
другие знакомятся друг с дру-
гом и о чем-то беседуют. Я 
останавливаюсь в дверях и 
испуганно смотрю по сторо-
нам. Тут подходит женщина 
немолодых лет, но с очень до-
брым лицом. Она ласково 
улыбнулась и сказала: «Про-
ходи. Не бойся. Тебя тут ни-
кто не обидит». Это было ска-
зано с такой душевной тепло-
той, что я становлюсь смелее 
и захожу уже с легкостью на 
душе. И вот начался первый 
урок. Я узнала, что та милая 
женщина - это мой учитель, и 
зовут ее Лидия Федоровна. 
Начались занятия. Каждый 
урок Лидия Федоровна про-
водила с радостью, удоволь-
ствием, а мы внимательно ее 
слушали, стараясь не пропус-
тить не одного слова. Если 
что-то не получается, сижу и с 
грустью смотрю в тетрадь. Но 
тут подойдет учительница и 
поможет, сказав: «Не огор-
чайся. Я тебе сейчас еще раз 
все объясню, и ты все пой-
мешь». Учиться становится 
настолько интересно, что я 

даже не замечаю, как закан-
чивается урок. Конечно, не 
скрою, что некоторые уроки 
длились долго, и я ждала, ко-
гда они закончатся. Но это 
бывало очень редко, так как 
Лидия Федоровна настолько 
интересно объясняла урок, 
что невозможно было ото-
рваться. 
   Были и такие моменты, ко-
гда начинаешь баловаться на 
уроке, разговаривать с одно-
классниками, но Лидия Федо-
ровна никогда не кричит и не 
ругается. Она лишь подойдет 
и спокойно скажет: «Встань в 
тот угол, не мешай слушать 
другим, если тебе не интерес-
но, и подумай над своим по-
ведением». Становится не-
множко обидно, но потом по-
нимаешь, что она права. За-
кончился учебный день, но 
так не хочется уходить. Оста-
нешься после уроков с други-
ми ребятами и начинаешь бе-
седовать с учителем о жизни, 
или делаешь домашнюю ра-
боту, если что-то непонятно, 
подойдешь, спросишь, и сразу 
все становится ясно. 
  Идешь домой и ждешь, когда 
наступит следующий день, 
чтоб снова идти в школу. Так 
сильно привыкаешь к учи-
тельнице, что не хочешь с ней 
расставаться ни на одну ми-
нуточку. Она становится род-
ным человеком. Дома я с ра-
достью рассказываю родите-
лям и друзьям весь школьный 
день: о классе, об учительни-
це, которая так мягко и хоро-
шо относится к каждому из 
нас. И так день за днем проле-
тали незаметно. Мы привыкли 
к Лидии Федоровне, она стала 
для каждого из нас лучшим 
другом. Мы делились с ней 
своими радостями и пережи-
ваниями. Бывало, поругаешь-

ся с другом или подругой, по-
делишься этим со своим 
старшим товарищем, и она 
сразу решит, кто из нас прав, 
кто виноват, кому следует по-
дойти и извиниться перед 
другим. Она всегда поможет в 
любой трудной ситуации ре-
шить проблемы. После ее 
поддержки и помощи стано-
вится легче, и даже не знаешь, 
как отблагодарить ее за по-
мощь. Лидия Федоровна учи-
ла меня два года. Эта учеба 
была так интересна, что время 
пролетело незаметно. Мы все 
так с ней сдружились, что ко-
гда она уходила от нас, неко-
торые даже плакали. Я нико-
гда не забуду ее ласковое ли-
цо, милую улыбку, добрые 
глаза. Она всегда будет моей 
первой любимой учительни-
цей. 

  Я люблю ее за то, что она 
дала мне первые знания, нау-
чила писать, считать, решать, 
ориентироваться в жизни, по-
нимать что хорошо, а что 
плохо. 
  Я полностью согласна со 
словами Некрасова об учите-
ле: «...Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно пре-
клонить колени». 
 

Мария Мартынова,  
10 класс, Липковская СОШ № 2
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ПРАЗДНИК      ГОРОДА 
 
  У каждого человека есть са-
мый яркий момент его жизни. 
Это день, когда человек появ-
ляется на свет, день его рож-
дения, самый счастливый, не-
сущий в себе новизну, не-
предсказуемость и неожидан-
ные события долгой и счаст-
ливой жизни. Но не только 
человек имеет этот незабы-
ваемый день. Города, как и 
люди, тоже  празднуют день 
рождения. Наш город не так 
давно стал отсчитывать свои 
годы. Он сравнимо молод. 
Ему лишь только пятьдесят 
один! Мы, жители Киреевска, 
гордимся тем, что живем в 
таком юном и красивом горо-
де. Вот и настало утро. Рас-
свет.  Природа в ожидании 
чего-то  чудесного и необыч-
ного. Во всем чувствуется 
праздник: на чистом голубом 
небе сияет яркое солнце, и от 
этого настроение еще более 
праздничное и радостное. 

Красиво украшены улицы, 
дети и взрослые идут с раз-
ноцветными шарами по го-
роду, легкий ветерок манит 
всех на прогулку. Кажется, 
что все жители города поки-
нули свои дома лишь для то-
го, что бы поздравить город 
с праздником. В здании ДК 
на площади Ленина были 
открыты выставки распро-
даж промышленной и пище-
вой продукции, творческие 
работы  детских обществен-
ных организаций. 

  Также поздравить население 
города пришли глава админи-
страции муниципального об-
разования «Киреевский рай-
он» В.А. Татарников, глава 
муниципального образования 

«Киреевский район» А. В. Ло-
гинов, а также заместитель 
председателя Тульской обла-
стной Думы, чемпионка мира 
по велоспорту, заслуженный 
мастер спорта, почетный гра-
жданин МО «Киреевский 
район» Т. Н. Пильщикова.   
  А что за праздник без весе-
лых представлений? Массо-
вые гуляния открыл губерна-

торский духовой оркестр, 
который выступал на пло-
щади Ленина. Под его музы-
ку жители города танцевали, 
вспоминали свою молодость 
и просто отдыхали. Такое 
начало праздничного дня 

предвещало неожиданное 
продолжение. День был рас-
писан буквально по мину-
там. Для любителей спорта 
были организованы различ-
ные спортивные состязания, 
которые проходили на ста-
дионе и ФОКе: первенство 
по футболу, волейболу, со-
ревнования по баскетболу. 
  В то же время в ДК Горня-
ков  был представлен кон-
церт, в котором участвовали  
жители нашего города.  Там 
можно было услышать кра-
сивые песни, выступления  
ансамбля «Современник» и 
множество завораживающих 
номеров. Но в этот день вы-
ступали не только люди, жи-
вущие в этом городе. В парке 
культуры и отдыха артисты 
Тульской филармонии по-
здравляли жителей города 
Киреевска с праздником, ве-
селые, задорные песни и тан-
цы в их исполнении разлива-
лись по всему парку, подни-
мая всем настроение. Куль-
минацией всего праздничного 
дня  стал концерт «Под зана-
вес» салютом на площади Ле-
нина. Это было неописуемое 
зрелище! Как будто  тысячи 
маленьких звездочек высыпа-
ли на небо, быстро пропадая и 
сменяясь одна за другой. Небо 
было то золотое, то оранжево-
красное, то ярко- белое. Все, 
кто находился на площади, 
были  очень довольны, у всех 
было прекрасное настроение. 
Было очень жаль, что этот 
день очень быстро закончил-
ся. Но впечатления от него 
останутся в памяти надолго! 
Поздравляем всех с праздни-
ком города! 
 

Татьяна Алексеева, 11 класс, 
Киреевский лицей
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Что за день - 1 октября? 
 
 

  Молодые  ответят - первый 
день  середины осени, когда  
начинается густой листопад,  
когда ясные теплые дни сме-
няются  серыми  затяжными 
дождями,  когда таинствен-
ный шорох листвы под но-
гами  превращается  в  шле-
панье  тяжелых осенних ка-
пель по  лужам.   
  Старшее же  поколение  
знает, что это  их праздник – 
Международный день пожи-
лых людей. 
  И этот праздник – повод 
для того, чтобы  взглянуть на 
наших близких, как бы со 
стороны, подумать о том, 
какие трудности  они выне-
сли, что сделали для нас и 
для страны в целом.    

 Наши  бабушки и дедушки - 
такие  родные и   любимые, 
такие знакомые и  изученные 
до каждой морщинки – это  
великие труженики,  славные 
защитники,  любящие  и 
строгие воспитатели. 
   Их  трудом создавались  
богатства страны,   они  
строили  заводы и фабрики,   
открывали новые шахты и 
угольные карьеры,  возводи-
ли  электро - и атомные 
станции.  По  комсомоль-
ским путевкам   осваивали 
целину и прокладывали 
БАМ.  Открывали новые ме-

сторождения,  спускались  в 
глубины океанов и поднима-
лись в космос. 
  Их ратными подвигами  в 
годы Великой Отечествен-
ной войны,  тяжким трудом в 
тылу – ковалась великая По-
беда! А сколько  талантли-
вых конструкторов  создава-
ли  славу нашему оружию, 
опережая время  и сущест-
вующие в мире научные дос-
тижения.  Их  открытия  на-
ходили  и находят свое при-
менение и в мирной жизни.  
  Они  подарили жизнь по-
слевоенному поколению, 
научили молодых уважать  
чужое мнение и смело от-
стаивать собственное,  при-
знавать  ошибки и  находить 
в жарких спорах  правиль-
ные пути.    
  Вся  жизнь наших  люби-
мых «стариков»  -  это  обра-
зец для подражания,  пример 
того,  как надо любить свою 
Родину,  как привносить час-
тицу  души  в каждое дело 
большое или малое,  как  
прожить жизнь, чтобы тобой 
гордились внуки. 
   Да, они были молоды, но и 
сегодня - они молоды.   Мо-
лоды душой и сердцем.  Они  
активные участники не толь-
ко  в жизни своих  детей и 
внуков, но и в жизни  своего 
города, своей страны. И 
пусть беспокоят  фронтовые 
раны,  побаливают  суставы  
и часто  покалывает сердце, 
но как в песне: «…не старе-
ют душой ветераны!».  А бо-
лячки отступят еще дальше, 
если мы, молодые, сделаем 
что-нибудь для наших «ста-

риков»: поможем  навести  
порядок во дворе и  посадим 
цветы в подъездной клумбе,  
не сломаем скамейку в парке 
и не испишем  стены в подъ-
ездах,  уступим место в ав-
тобусе  или просто поздоро-
ваемся с соседской бабуш-
кой. И эти маленькие  по-
ступки лучше всего проявят 
связь  наших поколений, по-
тому что  с  любви к малой 
родине и её людям  потом  
возникнет   и любовь к ог-
ромной стране, в которой мы 
живем.      
  В этот праздничный день  
хочется пожелать старшему 
поколению здоровья, терпе-
ния,   оптимизма   и заверить 
их, что  мы – сегодняшние 
школьники -  не подведем 
наших отцов и дедов,  все 
свои силы направим  на  раз-
витие  России, на её величие  
и славу. 

      Спасибо  вам за терпе-
ние, стойкость, уроки добро-
ты и благородства!  Счастья 
вам,  долгих лет жизни, вни-
мания  и домашнего  тепла и 
уюта! 
 

Дарья Коломенцева,  
11класс, Липковская СОШ № 1 
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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 
художника, но сокровенною сущностью его души. Здесь каждый из нас, не специалист, 
имеет право сказать нечто. 

Георгий Чулков 
 

 Мне хотелось начать имен-
но с этого высказывания, по-
тому что я имею к искусству 
самое непосредственное от-
ношение. Я училась в музы-
кальной школе целых семь 
лет. Я бы назвала ее храмом 
искусств. За это время я 
принимала участие во все-
возможных конкурсах и фес-
тивалях. Во время учения 
мне приходилось много вре-
мени тратить на занятия, 
ведь учиться в двух школах 

достаточно трудно, но мне 
помогали мои верные друзья 
- учителя. Я им признательна 
за их мудрые советы и доб-
рое отношение ко мне. Все 
мои знания действительно 
пригодились мне в жизни. 
Только сейчас осознаешь, 
сколько бесценного и уни-
кального получаешь от про-
гулки по удивительной стра-
не музыки. В нотах скрыты 
чувства и переживания ком-
позитора, скрыто то, чего 
нельзя передать словами. 
Слушая музыку, ты перено-
сишься в то далекое и неиз-
вестное время, в котором на-
писано это произведение. 
Поняв суть пьесы, можно 
рассуждать о смене веков, о 
глобальных изменениях в 
обществе. Музыка помогает 
правильно смотреть на 
жизнь в трудных ситуациях, 
сделать правильный выбор. 
  Искусство, как и люди, не 
стоит на месте, оно развива-

ется, претерпевает измене-
ния. Но все же одно из на-
правлений музыки остается 
неизменным - классическая 
музыка. Это проверенный 
временем жанр. Только 
классика останется на века, 
поэтому ее надо беречь, 
уметь слушать.  
  Наша с вами задача - со-
хранить и передать музыку 
новому молодому поколе-
нию, донести до их умов всю 
ценность и гордость нашей 
классической музыки, не 
дать им сгнить в этом по-
шлом 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,  

11 класс, Липковская СОШ № 1

 
Юные корреспонденты нашей газеты присоединяются к выше опублико-
ванным поздравлениям с Днем учителя всех учителей, педагогов, препода-

вателей. Спасибо за мудрость, талант и терпенье, за щедрость, за знания, 
за вдохновенье! 
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