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За окном уже конец декабря. Заканчивается еще один год – год, наполненный школьной
учебой, веселыми каникулами, ответственными экзаменами, успехами, волнениями, радостью и легкой грустью прощания со школой, с одноклассниками, с учителями.
Но декабрь - это не только время, когда заканчивается календарный год; это время
ожидания чуда, время ожидания волшебства.
Деревья и кустарники покрыты легким инеем, на тротуарах и в парке лежит белый
снег, улицы и площади украшаются елками, гирляндами цветных фонариков, в магазинах полки ломятся от елочных игрушек, конфетти, новогодних подарков, все чаще
взрываются хлопушки и петарды. Дети,
от мала до велика, ждут подарков и сами готовят сюрпризы родным и близким.
И с каждым декабрьским днем ощущение
приближающегося праздника усиливается.
И достигает своего апогея в новогоднюю ночь, когда вокруг искрится в бокалах шампанское, весело подмигивают
ёлочные украшения, а телефон ни на минуту не умолкает от поздравлений и
пожеланий здоровья и счастья.
Новый год самый светлый и радостный праздник. От всей души хочу поздравить всех
с наступающим новым 2008 годом. Пусть он принесет всем удачи!

Дарья Коломенцева, 15 лет, г. Липки
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ПОДОШЛИ К ФИНАЛУ КОНКУРСА «СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО»
С ПОБЕДОЙ!
В конце ноября в Центре
внешкольной работы Зареченского района областного центра собрались юные журналисты из Тулы, Щекино, Новомосковска, Донского, Киреевска, Суворова. Здесь проходил
третий тур конкурса «Серебряное перо». Участвовала в
нем и редакция Киреевской
районной подростковой молодежной газеты «Родник» детского (подросткового) центра.
Два года юные корреспонденты трудились, не покладая
рук: писали заметки, репортажи, интервью. Их творческие усилия увенчались успехом...
...В Центре внешкольной работы, как и полагается в таких
случаях, царила праздничная
атмосфера: звучали орлятские
песни, операторы настраивали
камеры, артисты готовились к
выступлению. Но все, затаив
дыхание, ждали главного момента -объявления результатов. И когда комитет Тульской области по молодежной
политике объявил, что редакция нашего «Родника» награждена путевкой во Всероссийский центр «Орленок», то,
поверьте, это было похоже на
взрыв фейерверка. Значит, не
зря мы на страницах своей
газеты систематически освещали работу по воспитанию
патриотизма,
пропагандировали здоровый образ
жизни, вовлекали в свои ряды
новых юных журналистов.
Номинаций было несколько.
Почетные грамоты и ценные
призы получили автор этой
заметки за статью о родном
Киреевске, Евгения Денискина из Красноярской СОШ за
серию материалов «Интерес-

ные люди» и «Есть женщины
в русских селеньях». Ксения
Захаренковой из Липковской
СОШ за статью «Моя первая
любовь» достался приз за
смелость и эстетичность, а ее
землячке Елизавете Воробьевой - за рассказы о многоголосом времени года - лете и
пребывании в этом году в
«Орленке» -лагере, где исполняются мечты и знакомишься
с самыми лучшими друзьями.
Не остались незамеченными
также работы Любови Юрцевой и Дарьи Коломенцовой
(обе тоже из Липок), Анны
Лаптинской из Дедиловской
СОШ.
Л.Н. Долина - организатор

«Лиги юных журналистов»
Тульской области много лестных слов сказала в адрес профессионального роста газеты
«Родник», ее редакционного
совета и главного редактора
Холиной. Нине Васильевне
вручили Почетную грамоту за
плодотворную работу, привлечение новых журналистов,
творчество и оптимизм.
Конкурс «Серебряное перо»
состоялся при поддержке комитета Тульской области по
наркоконтролю, так как многие статьи ребят в нашей газете выходят под рубрикой
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«Опасный возраст» и «Серьез-

ный комитет».
Радость Евгении Денискиной
из Красноярской СОШ вполне
объяснима. Теперь можно
сказать наверняка: пробные
шаги в журналистике были
удачными. И кто знает, может, свою жизнь она свяжет с
этой профессией. Удачного
пера тебе, Евгения, и в дальнейшем;
На конкурс «Серебряное перо» юные журналисты приехали вместе с директором
Детского
(подросткового)
центра Ю.А. Антоновой.
Юлия Алексеевна одна из

первых поздравила ребят с
победой.
Для меня лично этот конкурс
надолго останется в памяти,
как и его удивительная атмосфера.
Татьяна Алексеева,
11 класс Киреевский лицей

ВИКТОРИНА

«СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИПИСИ РОССИИ»

15 декабря 2007 года в районной детской библиотеке
состоялась традиционная историческая викторина, посвященная 66-летней годовщине освобождения Киреевского района от немецкофашистских захватчиков. В
викторине участвовали 6
подростковых клубов по
месту жительства: «Детство»
- Киреевск, «Радуга» - Киреевск, «Родничок» - Липки,
«Дружный» - Липки, «Исток»
Шварцевский,
«Юность» - Бородинский. Викторина, как
отмечали
подростки,
оказалась очень интересной и насыщенной
историческими деталями. Команды отвечали
на два больших блока,
разделенных на 6 туров.
1-й блок назывался
«Преданья
старины
глубокой» и 2-й блок – «Великая Отечественная война
1941-1945».
Очень увлекательны были
вопросы из «старины глубо-

кой. Например,
«Какой царь Руси умер за шахматной
доской?». Правильный
ответ –
Иван Грозный,
и на него ответили только ребята из клуба
«Исток». В 1ом туре, «Разминка», ребятам
предлагалось ответить на
вопросы по датам. Во 2-ом
туре надо было из трех вариантов ответа выбрать правильный. Здесь были вопросы о полководцах Руси, их
высказываниях. 3-й тур назывался «Исторический веер». Вопросы звучали самые
разнообразные из «старины
глубокой». Например, какому сословию Екатерина II
подарила «вольную»?. Это
дворянство. Петр I заставил
служить, работать дворян, а

Екатерина
прославилась,
объявив им «вольную» и ее
стали называть «матушкой
великой». 4-й тур был посвящен Великой Отечест-
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венной войне. Вопросы ставились разнообразные. Например, когда
прогремел
первый салют в ВОв и в
честь какого сражения? Или
назовите годы блокады Ленинграда? Назовите день освобождения
Киреевского
района
от
немецкофашистских захватчиков?
На эти вопросы все ребята
ответили правильно и это
очень радует. Жюри викторины - Л.Н. Чуркина – зав.
Библиотекой, И.В. Бачукина
- ведущий библиотекарь киреевского читального зала,

В. Никитина – министр патриотических дел ДОО «Родник», отметили интерес ребят к истории своей Родины
– России.
I место – «Исток» п. Шварцевский
II место – «Юность» п. Бородинский
III место – «Родник» г.
Липки.
Все участники награждены
памятными призами и подарками.
Ю.А. Антонова,
директор ДПЦ

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
Ребята, надо верить в чудеса!
Был простой солнечный
день, люди спешили по своим делам. Никто из них не
знал, что в нашем п. Октябрьский случилось чудо –
состоялось открытие детского (подросткового) клуба
«Алые паруса»! Конечно,
чтобы этот праздник состоялся, понадобилось много
сил и средств Л.А. Кондратьевой, всего детского
коллектива ДПЦ «Родник»,
спонсоров и ребят. Однако…
21 декабря 2007 года около
бывшего здания администрации п. Октябрьский собралось много людей. С большой радостью А.И. Логинов
и А. Лотков, поднявшись по
красной ковровой дорожке,
они под торжественную музыку перерезали ленту перед
дверьми клуба, таким образом, открыв его. А там их
уже встречала хозяйка – Л.А.
Кондратьева с караваем, который все поспешили опробовать. Дальше директор
ДПЦ «Родник» Ю.А. Антонова провела экскурсию по

клубу для гостей. А посмотреть есть на что! Это и игрушки, созданные с любовью девчонками и Людмилой Александровной, и рисунки, которые ну хоть прямо сейчас в Третьяковку, и
грамоты за первые, вторые
места, которые мы получали
на различных соревнованиях
и конкурсах! И, конечно, новое отремонтированное здание с новой мебелью и теннисным столом (спасибо
»Единой России» и спонсорам)! Но самое главное – это
наша концертная программа,
включающая в себя замечательный танец наших маленьких талантов, их песни и
частушки, песню «Хохлома»
в виртуозном исполнении К.
Кондратьевой, стихотворение и видеофильм о ЮДЗ.
Все были проникнуты торжественностью момента и
радовались за нас, поэтому
выступления наших друзей
были особенно теплыми и
трогательными. Пожеланий
было много! Выступали И.А.

Величко, О.В. Полякова,
В.А. Пересыпкина, В.М.
Домбровская, А.Н. Киреева,
М.Ю. Кочергина, Е.А. Климушкина, Ю.А. Антонова,
И.В. Калугина. А завершил
праздничную
программу
фейерверк, который всем
очень понравился. В заключение праздника я спросила
нашу хозяйку, Людмилу
Александровну: «Как прошло открытие?»
- Замечательно, на высшем
уровне! Понравилось все,,
спасибо руководству и меценатам, ребятам и коллегам! Всем, кто принял хоть
какое-то участие в создании
нашего нового клуба!
- Спасибо, Людмила Александровна, и Вам новых успехов!
Самое главное, чтобы каждый человек верил в чудо, и
тогда оно обязательно случится!
Александра Радина,
пос. Октябрьский

Неделя права в ДПЦ

Игра, посвященная Дню конституции
Выбранная тематика является актуальной не столько потому, что гражданское становление личности обусловлено государственной политикой, а тем, что граждане
России не знают конституцию своего государства. Поэтому этот день мы посвятили его прочтению, изучению,

обсуждению Основного Закона государства.
Были поставлены цели, определенные задачи: воспитание чувства гражданственности, формирование функциональной грамотности через изучение главного законодательного документа РФ
– конституции, умение в ней
ориентироваться. Участни4

ками игры стали 8 девочек с
капитаном Катей Чумаковой,
8 мальчиков с капитаном
Павлом Веляевым, болельщики.
Состав жюри представляли:
майор милиции О.Н. Пронина, учитель общественных
дисциплин
Липковской
СОШ №3 О.А. Зубкова, родители.

Игра началась с гимна РФ и
проноса
государственного
флага над командами и присутствующими, а дальше
пошли вопросы.
Вопросы 1-го тура. «Разминка». В этом туре право ответа имеет та команда. Которая
первая поднимет свою табличку. За каждый правильный ответ (всего 10 вопросов). По Конституции РФ
команде дается 2 балла. Вопросы для команд оказались
трудными, поскольку изучение Конституции не входит в
школьную программу. Но
все же, команды с честью
выходили из сложившейся
ситуации (брали подсказку
болельщиков), в итоге 1-й
тур выиграли мальчики со
счетом 12:8.
2-й тур «Ты мне, я- тебе».
В этом туре команды задают
друг другу задания, подготовленные вопросы (10 вопросов), за правильный ответ команды зарабатывают 1
балл. Да, команды постарались на славу озадачить соперников каверзами. С великим трудом команда девочек выиграла этот тур со
счетом 6:4.
3-й тур «Куча мала»

Командам выдаются карточки с вопросами. На этом этапе каждая команда может
воспользоваться подсказкой.
Командам раздаются тексты
конституции РФ, которыми
они могут пользоваться в
течение 1 минуты. Это оказалось сложно. Нужно было
выбрать правильный ответ,
каждый вопрос решили оценивать в 2 балла. Писали
долго, ответы тщательно
взвешивались, а затем только писали, получилось, что
3-й тур не выявил победителя. Счет – 10:10.
4-й тур «Ассоциации».
Озвучиваются 1-2 диска, которые оцениваются по 3 балла за правильный ответ. Было заслушано 2 диска, в которых героями явно нарушались статьи конституции.
Команды дают ответы письменно (в чем состоит нарушение и как это трактуется в
статье) на листочках и передают их жюри. Это задание
выиграли мальчики (6:0).
В последнем задании этого
тура дается по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Командам демонстрируется
предвыборная листовка с
вымышленными кандидату-

рами. Задача участников –
назвать как можно больше
статей из конституции (или
их содержание), которые ассоциируются у них с этой
листовкой. Это задание также не выявило победителя.
Счет – 2:2
Итак, жюри подвело итоги.
Общий счет игры 34:26 в
пользу мальчиков. Нужно
отметить игроков как одной
команды – П. Веляева, В.
Федченко, В. Ляхова, К.
Фролова, так и другой – Е.
Чумакову, Л. Хлобыстову,
Ю. Кургину, В. Никитину.
Жюри отметило желание ребят узнать что-то новое, пообщаться с другими интеллектами, а также при подготовке перечитали множество
полезной для себя литературы. Также много информации было услышано от майора О.Н. Прониной.
P.S. Следующая интеллектуальная игра, формирующая
правовую грамотность, может быть посвящена, например, конвенции о правах ребенка.
Павел Веляев,
ДПЦ «Родничок» г. Липки

ПРИХОДИТЕ К НАМ В КЛУБ, ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО!
Ура, каникулы! Хоть недельку отдохнуть от уроков,
а еще лучше, что в этом году
на осенних каникулах нас 15
человек девчонок и мальчишек собрал детский подростковый клуб «Детстсво».
Мы приходили сюда к 8 часам. День начинался с зарядки. Конечно, под веселую
музыку. Затем мы шли завтракать в СОШ № 7. После
завтрака Галина Ивановна

устраивала для нас интересные и познавательные игры.
После мы отправлялись обедать. Кормили нас очень
вкусно. Последний день в
лагере детский подростковый клуб устраивал праздник «День открытых дверей». На этот праздник мы
приглашали родителей и
приготовили для них небольшой концерт: пели песни, читали стихи, танцевали,
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показывали сценки. Педагоги объясняли родителям, чем
мы занимались или даже чему научились за время пребывания в лагере. Вот я, например, научился шить.
Приходите к нам в подростковый клуб «Детство», мы
будем очень рады
Артем Шаталов,
6 класс, Киреевский лицей

В гостях у «Сказки»
Поездка в район на мероприятие всегда радость для
наших ребят. Так было и в
этот раз. Нам предстояло
ехать в ДОО «Родник» в
центр «Сказка». Было задание подготовить проект
«Честь имею». Мы долго не
думали, как назвать наш
проект, потому что отношение родителей и детей всегда
актуально. Семейный кодекс
чести – такое было название
нашего проекта. Цель проекта – это содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнь
пап и мам в жизнедеятельность подросткового клуба.
Хотя родитли и так частые

гости на наших мероприятиях. Проект подготовили на
ватмане и защита его была
устной. В команду выбрали
четыре человека: Мингалиева Катя, Лена Чернецова,
Валя Алексеева и Голубкина
Алена. Наша маленькая участница Настя Миляева подготовила трогательное стихотворение, обращение к
маме.
Танцевальная группа в составе Бычкова Александра,
Жильцова Виталия, Вали
Алексеевой и Алены Голубкиной подготовили танец в
современных ритмах для
рекламной паузы, которые
станцевали на «бис». На-

строение у нас у всех было
взволнованное. Но каково же
было удивление, когда все
судьи поставили все пятерки
и только нам одним! Место
нам не дали, но мы не унываем, потому что мы привезли три грамоты и сладкие
призы, с которыми мы потом
пили чай из самовара и слушали музыку на нашем новом центре. Мы надеемся,
что и мы когда-нибудь займем призовое место.
Катя Мингалиева,
клуб «Юность»,
пос. Бородинский

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЮБИЛЕЙ – ЭТО ВСТРЕЧА ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ
23 ноября в Липковской
ДМШ состоялся яркий, радостный и трогательный
праздник - торжественный
вечер, посвященный 50летию со дня основания
школы.
Впервые для учащихся
свои двери первая в районе
музыкальная школа распахнула в сентябре 1957 года. 4
преподавателя и 60 учащихся – вот «экипаж» школьного
корабля, 50 лет назад впервые пустившегося в плавание. За эти годы ДМШ закончило более 700 выпускников. Сейчас в школе на 5ти отделениях обучается
около 200 учащихся и преподает 17 педагогов, из которых восемь – бывшие выпускники.

Красивая, принарядившая-

ся к своему юбилею музыкальная школа радушно
встретила преподавателей и
выпускников разных лет, собравшихся на юбилей из
разных уголков не только
Тульской области, но и России.
Праздник получился ярким и
незабываемым.
Учащиеся и преподаватели
подготовили в подарок любимой школе прекрасный
концерт, в котором прини6

мали участие различные
творческие коллективы –
фортепианный ансамбль, ансамбль скрипачей эстетического отделения, ансамбль
баянистов и аккордеонистов,
вокальный ансамбль мальчиков - и солисты: Дергачева
Даша, Шевченко Женя, Заволко Миша. Настоящим украшением праздника стали
эффектные танцевальные
композиции в исполнении

учащихся эстетического отделения и Образцового кол-

лектива детского художественного творчества «Весёлая
компания».
Особую торжественную и
одновременно теплую атмосферу
создали
ведущие
праздничного вечера Сбитнева М.Н., Корнев Павел и
Чумичкина Надежда.
Юбилей – это встреча добрых друзей, коллег, благодарных выпускников,
это возможность признаться
в любви родной школе и
своим преподавателям. На
празднике прозвучало огромное количество тёплых
слов, было много воспоминаний и, как водится, много
подарков. Особенно запоминающимися стали выступления бывших выпускников

школы заслуженного артиста
России, солиста Тульской
областной филармонии Вячеслава Сладкова, студентки
Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского
Чумичкиной Надежды, сту-

дента Тульского государственного университета Химина Павла.
И по-настоящему ярким и
незабываемым финальным
аккордом вечера стало выступление сводного хора
учащихся и преподавателей
ДМШ и красочный фейерверк.
Хочется сказать огромное
спасибо преподавателям и
учащимся Липковской музыкальной школы, благодаря
труду и таланту которых состоялся
этот прекрасный
праздник!
М. Н. Сбитнева,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

СПОРТ
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В декабре в Детском (подростковом) центре традиционно
проходят открытые мероприятия по различным направлениям. Так и 22 декабря в ДПК
«Родничок» состоялось открытое мероприятие – турнир
по настольному теннису в
честь 66-летия освобождения
г. Киреевска от немецкофашистских
захватчиков.
Впервые в ДПК «Родничок»
собралось так много команд
ДПЦ вместе с педагогами –
организаторами.
Мероприятие началось с
представления жюри и приглашенных гостей. Зал был
убран и красиво оформлен,
звучала музыка. Ведущие Катя Чумакова и Юлия Кургина рассказали об освобождении Киреевского района.
Затем было общее построение

команд, доклад главного судьи Ю. М. Бочарова директору ДПЦ Ю. А. Антоновой,
которая затем напутствовала
участников на бескомпромиссную борьбу. Турнир проходил по трем возрастным
группам: мальчики – 12-14
лет, юноши – 15-17 лет и девочки. Согласно жеребьевки
турнир открыли девочки: Надя Кулакова («Родничок»),
Валя Алексеева («Юность»).
Игра получилась упорной.
Счет 2:0 в пользу Нади Кулаковой. Александра Радина
(«Алые паруса») без особого
напряжения разобралась с Натальей Аксеновой («Радуга»).
Счет 2:0 в пользу А. Радиной.
В финале встретились Н. Кулакова и А. Радина. Без особого труда победила А. Радина, а В. Алексеева выиграла у
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Н. Аксеновой. Итог игры у
девочек таков:
1 место – А. Радина, 2 место
– Н. Кулакова, 3 место – В.
Алексеева.
Затем на арену вышли младшие мальчики: Саша Сигунов
(«Дружный») и Дима Панин
(«Исток»). Счет 0:2. Валера
Смольников («Дружный») и
Сергей Виноградов («Родничок»). Счет 0:2. Михаил Черепахин («Детство») и Артем
Головачев («Исток»). Счет
2:1. Сергей Анненков («Родничок») и Руслан Аксенов
(«Юность»). Счет 2:0.
Предварительные игры проходили в упорной борьбе.
Затем следующий круг начали играть:
Д. Панин и С Виноградов, Н.
Черепахин и С. Анненков.
Первым в финальную часть

соревнований вышел С. Виноградов, а С. Анненков после
того, как, выиграл у М. Черепахина, встречался с В. Лазукиным («Радуга») и победил в
упорной борьбе со счетом 2:1.
В финале встретились представители ДПК «Родничок» С.
Виноградов и С Анненков. Со
счетом 2:0 победил С. Анненков.
В итоге места распределились следующим образом:
1 место –С. Анненков, 2 место – С. Виноградов и 3 место – В. Лазукин.
Затем наступила очередь
юношей. Их матчи оказались
наиболее захватывающими по
накалу борьбы, да и их мастерство было на должном высоком уровне. Борьба острая,
бескомпромиссная
разгорелась с подачи первого мяча.
Фролов Костя («Родничок») и
Владимир Терехин («Детство»). Счет 2:0. Павел Веляев

(«Родничок») и Руслан Салимов («Радуга»). Счет 2:0.Иван
Карушев («Юность») и Андрей Чудчуев («Дружный»)
Счет 0:2. Сергей Янов («Детство») и Тимур Нам («Алые
паруса»). Счет 0:2. После
предварительных игр пошли
еще более принципиальные
полуфинальные бои.
1-ый полуфинал – К. Фролов
– П. Веляев. Счет 2:0.

быстро. К. Фролов и Т. Нам с
одинаковым счетом 2:0 выиграли у своих оппонентов и
стали финалистами. В финале
борьбы не получилось «хозяин» стола. К. Фролов оказался
не «гостеприимным» и выиграл у Тимура со счетом 2:0, а
третье место занял П. Веляев.
Затем победителям и призерам открытого мероприятия
по настольному теннису были
вручены директором ДПЦ
Ю.А. Антоновой памятные
призы, дипломы и медали соответствующих степеней.
На этой ноте турнир, посвященный 66-летию освобождения Киреевского района, закончился с надеждой, что мы
встретимся вновь.

Павел Веляев,
ДПК «Родничок»
2-ой полуфинал – А. Чудчуев
– Т. Нам. Счет 0:2. Полуфиналисты определились довольно

Нет - наркотикам!
23 декабря в ФОКе г. Киреевска проходил турнир по
рукопашному бою под девизом «Нет -наркотикам!»
Участвовало около пятидесяти человек из секции
«Самбо», секции «Рукопашного боя» и клуба «Русь».
Этот турнир проходит в Детском (подростковом) центре
уже шестой год. Участвовали ребята от 8 до 16 лет. Для
самых маленьких это соревнование было первым.
По результатам турнира
победители были награждены почетными грамотами и
призами.
Первое место по различным
категориям заняли юные
борцы – это Иван Шубин,
Максим Медведев, Василий
Брешенков, Владимир Зуб-

ков, Анатолий Чекмазов, Вячеслав Бородин, Олег Прокофьев, Алексей Лихачев,
Олег Уланов, Владислав Белорыбец, Иван Бартули.
По традиции разыгрывался
переходящий кубок по руко-

пашному бою, который второй год выигрывает секция
«Самбо» под руководством
тренера – преподавателя
ДПЦ Юрия Павловича Ефремова. Секцию «Рукопашного боя» тренирует Алексей
Александрович Бартули, а
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клуб «Русь – Владимир Владимирович Бабков.
Призы юным участникам
были предоставлены Детским (подростковым) центром, отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту, ЧП «Маринин»,
генеральным
директором
ООО «Рециклинг» А. А.
Подгайским, который подарил ребятам машинки с автоматическим управлением.
Ребята были в восторге от
подарков.
Всем известно, что спорт и
наркотики
несовместимы.
Хочется верить, что эти дети
проживут свою жизнь под
девизом «Нет – наркотикам!».
А.А. Бартули,
тренер-преподаватель ДПЦ

Памятная ночь
Быстро темнело. За окном шел
снег, и, казалось, что кто-то на
небе раскрыл мешок с белыми
хлопьями и, не глядя, сыплет
ими на землю. Сладкая дремота
опускалась на деревню, гасли
одинокие огоньки окон, и уже не
слышно было веселого гула деревенских мальчишек. Постепенно, одна за другой, на небе
начали появляться звезды, и вот
уже все небо покрылось золотыми капельками. Месяц, серебром
залил комнату, и мягкий, ровный
свет коснулся моего лица. Спать
мне не хотелось, несмотря на то,
что устал. Я долго лежал с открытыми глазами, высматривая
что-то в темной дыре потолка.
Единственное окно находилось
прямо напротив моей кровати, и,
облокотившись на руки, я смог
увидеть то, что происходило во
дворе.
Еще месяц назад никто и подумать не мог, что совсем скоро
все вокруг заметет снегом. Осень
была в самом разгаре, когда внезапно, почти в один миг, стало
холодно, и высыпал снег. Теперь
вся деревня была укутана толстым снежным покрывалом тетушки Зимы. Деревья, припорошенные снегом, казались особенно нарядными и как будто
неземными – так они были хороши.
Я осторожно встал с кровати и
подошел к окну. Снегопад постепенно прекращался: все реже
и реже на землю падали снежинки. Двор заливал чуть приглушенный лунный свет, который,
отражаясь от миллиардов крупинок снега, превращался в искорки бриллиантов, переливаясь и
слепя глаза.
Эта картина завораживала. Мне
тотчас захотелось выбежать во
двор, но, помня, что все спят, я
на цыпочках отошел от окна,
стараясь не разбудить когонибудь ненароком. Также тихо
оделся и обул валенки. Старая
дверь не сразу поддалась мне, и

на секунду я испугался, что бабушка, всегда чутко спавшая,
услышит ее скрип. Медленно,
поминутно прислушиваясь к сопению бабушки, я приоткрыл
дверь, боком пролез в образовавшуюся щель и сразу же ее
прикрыл.
Наш дом стоял на вершине
склона, чуть дальше других изб,
поэтому со двора хорошо были
видны их крыши. Даже с небольшой высоты дома представлялись пряниками, посыпанными
толстым слоем сахарной пудры.
Покосившиеся заборы, также
припорошенные снегом, черными полосками огораживали избы
одну от другой, будто стенки
неправильных медовых сот.
Я стоял так, любуясь на деревню довольно долго. Вокруг было
тихо и умиротворенно. Изредка я
слышал звон цепи дворового пса.
Ветра не было, снега – тоже. Казалось, что природа спит: все
замерло вокруг, даже время остановилось.
Стало еще холодней, но уходить домой я не собирался, зато
мысль о прогулке показалась мне
хорошей. Открыв калитку, я пошел к ближайшему озерцу. Оно
находилось в пяти минутах
ходьбы от деревни, за холмом.
Рядом с озером росла небольшая
березовая рощица, любимая
мною уже много лет.
Чем ближе я подходил, тем
больше воспоминаний мелькало
передо мной: вот, я с друзьями
иду купаться на озеро, а вот, моя
первая
рыбалка
с
отцом…Чувства,
испытанные
мною, вдруг вернулись ко мне
много лет спустя. Я помню, как
приставал к отцу с вопросами о
грядущем событии – походе за
рыбой. Помню, как порвал леску
на любимой удочке отца, но он
лишь улыбнулся и сказал: «Не
велика потеря. Со всяким бывает!».
Я никогда не забуду и то, как
ходил с родителями за березо-
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Рассказ
вым соком, как радовалась тогда
мама, глядя на меня. Сейчас я
лучше понимаю ее и мечтаю еще
раз увидеть ту волшебную улыбку, которой она так часто награждала меня.
Я бродил по рощице больше
часа, но для меня минуты тянулись медленно, словно годы.
Воспоминания о родителях одновременно жгли и услаждали
мою душу. Я и не заметил, что
по моим щекам катятся слезы.
Слезы то ли горечи, то ли прощения, то ли радости от воспоминаний…
Пять лет назад, в это день, погибли мои родители. Не знаю,
как так получилось, но они оказались запертыми в горящем сарае. Дом, в котором мы тогда
жили, и все прилежащие к нему
постройки сгорели за считанные
минуты. Огонь успели потушить
до того, как он перекинулся бы
на крыши соседских домов, но
родителей было уже не спасти. В
то время я был в школе, но даже
в мои десять лет я смог все понять, увидев обуглившийся остов
дома и рыдающую бабушку.
Полгода прошло как во сне: мы
жили у соседей, стараясь не
вспоминать случившееся. Потом
нам отстроили новый дом. Так
мы и остались вдвоем: мать, потерявшая детей и сын, потерявший родителей. Изредка, когда
бабушка спала, я плакал, размазывая слезы по лицу, вспоминая
и заново переживая тот день.
Многие мои друзья стали относится ко мне иначе: жалели, не
говорили при мне о смерти. Я же
считал, что мне это не нужно и
перестал общаться с ними. Поначалу было тяжело постоянно
находиться одному или с бабушкой, но человек приспосабливается ко всему. Вот и я приноровился….
Пора уже было возвращаться
домой: руки окоченели, да и бабушке приходилось вставать до
первых петухов, чтобы прокор-

мить нас. Я развернулся и пошел
обратно. Но перед тем, как уйти,
я спустился к гладкой поверхности озера. Лед, сковывавший воду, излучал некое свечение: чуть
голубоватое от лунного света. Я
подошел чуть ближе и протянул
к нему руку. Казалось, что она
посинела и стала прозрачной,
будто рассеивающаяся дымка.
Подняв глаза, я увидел некий
силуэт, приближавшийся ко мне.
Издалека лица было не разглядеть, видно было только то, что
это была женщина.
Я не испугался, скорее был
обескуражен тем, что она при
ходьбе не шевелила ногами. От
ее тела, и даже от одежды исходил золотистый сет. Я заметил,
что она улыбается, и все понял.
Мысль о том, что это моя мать
повергла меня в смятение, но,
взглянув ей в глаза, я успокоился. Они не были мертвыми, скорее наоборот: выражали безгра-

ничную любовь, в них стояли
слезы – слезы радости.
Она прочла в моих глазах немой вопрос, но лишь покачала
головой, давая понять, что ответа
на вопрос я никогда не получу.
Мама подошла еще ближе. Мое
сердце забилось еще быстрее,
хотя казалось, что оно и до этого
работало на приделе своих возможностей. Мама положила свои
руки на мои плечи и, улыбнувшись, взглянула в мои широко
распахнутые глаза. Я почувствовал, что между нами возникла
некая связь. Перед моим мысленным взором пронеслись какие-то картины, в которых были
я, девушка и маленький мальчик.
Потом я увидел папу. Он что-то
говорил мне, но я не слышал его,
хотя и смог потом понять общий
смысл его слов. Он говорил, что
это моя будущая женя и ребенок,
и что не надо отчаиваться, они с
мамой гордятся мною, что надо
продолжать жить.

Связь оборвалась, когда мама
отвела взгляд. Она еще раз
улыбнулась той самой улыбкой,
по которой я так скучал, и развернулась. Я пристально, не отрывая взгляда, смотрел ей вслед
до тех пор, пока она не растворилась где-то во тьме.
Я вернулся домой на рассвете.
Ноги меня не слушались. Я был
будто бы в забытьи. Бабушка
еще не проснулась. Я повалился
на кровать и долго смотрел в потолок, моля Бога дать мне сил,
чтобы справиться со всем, что
случилось. Я лежал так до криков первых петухов, радующихся
новому дню…
...С тех пор прошло много лет. Я
действительно женился и растил
сына, но никогда и никому не
рассказывал о той памятной ночи
на берегу озера...
Александра Чекмазова, 15 лет,
МОУ «Киреевский лицей»

РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ
В лесу родилась елочка
Если в вашем доме нет места для большой настоящей елки, то можно смастерить маленькую лесную красавицу.
Для этого вам понадобятся две деревянные палки, ветки ели, шпатлевка, проволока, елочные игрушки небольшого размера.
Для ствола возьмите две палки. К будущей верхушке незаметно
прикрепите тонкой проволокой несколько коротких веточек.
Продолжайте прикреплять проволокой ветки, двигаясь сверху вниз.
Вверху ветки должны быть более короткими, внизу – более длинными. Приматывайте проволоку между ответвлениями, а лишние
части веток отрезайте.
Наполните кашпо для ели шпатлевкой и воткните в неё готовое деревце, пока масса ещё не застыла (соблюдайте осторожность при
разведении сухой шпатлевки). Сверху прикройте шпатлевку зеленым мхом или ватой, перемешанной с «дождиком».
Украсьте готовую елку игрушками, а горшочек прикройте какойнибудь прозрачной блестящей тканью. Веселого вам Нового года!

С НОВЫМ ГОДОМ!
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