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День защитника Отечества
Мир... Мир на земле – главное, за что борется каждый всю свою жизнь! И во все времена,
ты, Защитник Отечества, хранишь этот мир, чего бы тебе это не стоило. В древние времена
ты защищал землю мечом и стрелами, отдавая жизнь в бою, сейчас ты орудуешь врага пулей,и современной техникой. Твоим победам нет счета, твою отвагу нельзя сравнить ни с чьей другой, твоё мужество не имеет границ. Ты наш спаситель и герой, Защитник Отечества!
Спасибо тебе!
В этот знаменательный день я хочу поздравить всех защитников: и уничтожающих террористов, и охраняющих наши границы, и тех, кто находится дома, и ещё только подрастающих
защитников. У всех этих людей праздник и я хочу пожелать им, чтобы на их веку им не пришлось воевать, чтобы они жили в мире и согласии, чтобы были здоровы, а главное – чтобы они
были готовы к защите своего Отечества! Всем, кто сегодня находится в «горячих точках», я
желаю, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Вы нужны не только вашим семьям, вы нужны стране! А вам, мальчишки, пожелание такое: будьте патриотами Отечества,
ведь на вас лежит его будущий покой!
С праздником вас, наши Защитники!
Защитник Отечества – ратное дело,
Защитник Отечества должен
быть смелым.
Такими все наши мужчины
должны быть,
Защищать свою Родину и любить.
В бой идти, если долг призовет,
Везде и всегда защищать свой народ.
Вот такими должны быть
защитники Отечества,
Родины нашей и человечества.
Храбрыми, мужественными, патриотичными,
Доблестными, нежными и симпатичными.
Всегда и везде Родину защищать
И в обиду никому не давать.
И для таких храбрых мужчин
Праздник существует один.
Этот праздник скоро наступает,
И весь женский коллектив желает
Всем мужчинам нашей страны,
Чтобы в мире больше не было войны,
И чтоб не пришлось им воевать,
Женщин и детей от врагов защищать.
Елизавета Воробьева, ученица 8 класса Липковской СОШ № 1
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
В «РОДНИЧКЕ» НЕ ЗАБЫВАЮТ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в ДПК «Родничок», в канун праздника Дня
защитников Отечества, прошло
спортивноторжественное мероприятие.
В этот день к нам пришли ветераны Великой Отечественной войны, жители города
Липки Александр Иванович

Демчев и Николай Иванович
Бочаров. Наши ветераны –
поколение удивительно стойких и мужественных людей,
ряды которых редеют с каждым днем. В наш сложный
век, когда человеческие ценности пересматриваются, незыблемым остается только
одно: священное чувство к
Отчизне. Бывшие воины Великой Отечественной войны
вспоминали свои боевые и
грозные дни. В зале была тишина, вот она история наяву.
А затем А.И. Демчев под баян
(он до сих пор играет сам)
спел несколько фронтовых

песен, посвященных блокаде
Ленинграда, где он находился
во время войны. Мэр ДПК
«Родничок» Юлия Кургина
поздравила с этим замечательным праздником присутствующих ветеранов и всю
мужскую половину нашего
клуба. Ветеранам были вручены скромные подарки. Так
закончилась
торжественная
часть.
После небольшого перерыва
перешли ко второй части мероприятия «Спорт выбран тобой» (конкурс «А ну-ка, парни!»). Соревновались две команды мальчиков. В состав
первой команды вошли: П.
Веляев, С. Анненков, К. Фролов, Д. Зацарецкий, В. Топлеников и А. Кузнецов, а в состав второй команды – М.
Щедрин, В. Анненков, П.
Иванов, Д. Романенков, С.
Виноградов, М. Забабурин и
В. Кузнецов. Конкурсные эстафеты без спортивного инвентаря были простыми, но
очень эмоциональными, адреналина было выделено достаточно, чтобы выявить лучших:
1 - эстафета «Бег» - выиграла
команда № 2;

2 – эстафета «Бег с пикой» это уже сложнее и выиграла
команда № 1;
3 – эстафета «Бег на четвереньках» - победила команда
№ 2;
4 – эстафета «Наездники» выиграла команда № 1;
5 – эстафета «Точка» - победа
команды № 2
6 – эстафета «Сиамские близнецы» - выиграла команда
№ 2;
В подведении итогов сложностей не возникло, вторая команда (капитан М. Щедрин)
на данный момент была лучшей и заслуженно победила,
за что была награждена традиционным тортом. А первая
команда (капитан П. Веляев)
была второй. Каждому участнику этой команды была вручена связка сушек. Проигравших в этих конкурсах не было, но были награжденные –
это Павел Веляев, Максим
Щедрин, Сергей Анненков,
Константин Фролов. Ну, а чай
за самоваром пили за столами
вместе с ветеранами, слушая
старые пластинки с фронтовыми песнями.
Екатерина Чумакова

МЫ ЗНАЕМ ПДД
7 февраля делегация от
Киреевского района в составе трех человек, Михаила
Черепанова (ДПК «Радуга»
г.Киреевск), Павла Савосина

(ДПК«Юность»пос.Бородинский) и я, как капитан команды отправились в г. Тула
на областную олимпиаду
«Пешеход и дорога», прово-

димую
Межрегиональной
ДОО «Юный друг закона».
Руководителем нашей группы
была директор ДПЦ Ю.А. Антонова. Но сначала был жест-
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кий отбор на районном турнире
знатоков правил дорожного
движения, который проходил в
ДПК «Детство». Первое место
заняла команда «Нарушители»
(ДПК «Алые паруса» пос. Октябрьский).
Итак, добрались мы до места
назначения, т.е. в школу № 33
г.Тула. Представители ДОО
«Юный друг закона» этой школы встретили нас радушно,
проводили в столовую и на-

кормили. Потом начался самый
ответственный конкурс, в котором участвовали команды из г.
Тула, г. Кимовск, Епифани и
даже ребята из детского сада (!)
г. Тула (они не победили, но
получили специальную грамоту).
Игра проходила в дружеской
обстановке. Конкурсы были
творческие: составить пословицы по правилам дорожного
движения, отгадать кроссворд,

нарисовать машину будущего и
защитить проект. Мы оказались
лучшими и с легкостью заняли
первое место. А в перерывах
талантливые ученики развлекали нас зажигательными танцами. Домой мы вернулись усталые, но радостные.
Александра Радина,
ДПК «Алые паруса»
пос. Октябрьский

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

Широка и привольна
родимая Русь,
Куполами церквей и
степными просторами.
Я простой россиянин и
этим горжусь,
Городами, столицами,
селами.
24 февраля в городском Доме
города Киреевска проходил
районный конкурс-фестиваль
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия». На сцене показали свое творчество
12 детских общественных организаций, в т.ч. ДОО «Родник». Любовь к Родине выражалась в песнях, танцах, стихотворениях. Теплая дружеская атмосфера распространялась и на выступающих, и на
гостей, и на приглашенных

ветеранов Великой отечественной войны. Организаторы
фестиваля отметили достойную подготовку всех коллективов: патриотизм, гражданственность, чувство гордости
за Родину, присутствуют в
сознание и сердцах ребят. Было продемонстрировано знание традиций и истории России, многообразие и многонациональность нашей могучей
и независимой страны. Ветераны Великой Отечественной
войны и гости фестиваля с
удовольствием
подпевали
знакомые песни «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот
цветущий и поющий яркий
май…». Детская общественная организация «Родник»
отличилась оригинальностью
и новизной. Ребята исполнили

песню «Журавли надежды»,
слова и музыку, которой написала руководитель ДОО
«Родник» Т.В. Евграшина.
Солировала Ксения Кондратьева, а театрализованную композицию изобразили Екатерина Лебедева, Ольга Алтухова,
Галина Колосова и два маленьких друга ДОО «Родник»
Никита Шторк и Анастасия
Аристова. Они с нетерпением
ждут, когда вырастут и смогут
вступить в ряды Детской общественной
организации
«Родник».
Славится наш Киреевск талантами, и пока они есть, будет жить Россия.

Т.В. Евграшина,
руководитель ДОО «Родник»

«РОДНИК» пополняется.
Линейка,
посвященная
торжественному
приему
подростков детских (подростковых) клубов в ДОО
«Родник» проходила 10 февраля в 16 часов на площади у
Дворца культуры города
Липки. Вначале педагог-

организатор ДПК «Дружный» Е.А. Педченко рассказала ребятам о целях и задачах ДОО «Родник», его Уставе. Затем выступила Мэр
ДПК «Родничок» Юлия Кургина, которая сказала: «Ребята, сегодня важный день в

вашей жизни – вы вступаете
в ряды Детской общественной организации «Родник».
Мы,
его
воспитанники,
должны быть заинтересованы в своем здоровом образе
жизни, принимать активное
участие в общественно значи-
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мых акциях, мероприятиях и
т.д.
Друг друга ближе
мы узнали!
В таком знакомстве
дружбы суть!
В «Родник» мы всех
вас принимаем,
Как говорится:
«В добрый путь!»
Затем бразды правления в
свои руки берет Мэр ДПК
«Дружный» Дима Чернышев,
который зачитывает торжественное обещание, которое повторяют за ним вступающие
подростки в ДОО «Родник».
Потом вручаются эмблемы

этой организации. После этих
торжественных церемоний ребята, собравшись в круг спели
песню «Куда уходит детство»
под аккомпанемент гитариста
А. Эйслер.
Потом все присутствующие,
повторяя девиз: «Тверже шагайте ребята, дорога у нас не
легка! Пусть не иссякнет
свежесть нашего «Родника»,
направились к лесному роднику, за которым мы сообща ухаживаем.. Организовали привал,
где стали готовить чай, а блины
и кондитерские изделия нам
предоставили спонсоры нашего
города – это Е.В. Саватеева и

А.М. Калинин, за что мы им
очень благодарны.
На привале, за чаепитием ребята делились своими мнениями о том, чем они занимаются в
клубах, что их интересует. Но
самое главное надо объединить
все усилия для добрых и полезных дел для общества и для
себя, раскрыть и утвердить себя
среди людей и для людей.
Вечером все довольные и
усталые расходились по домам
при лае собак и света фонарей.
Юлия Кургина,
мэр ДПК «Родничок»

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАШЕЙ ШКОЛЕ - 35 лет!

17 февраля состоялся праздник, посвященный 35-летию
Красноярской средней школе.
По случаю этого события было изготовлено древо, на котором разместились фотографии всех учителей и директоров, работавших в школе. Во
время мероприятия все коридоры школы были заполнены
бывшими выпускниками. Даже пришел представитель самого первого класса нашей
школы.
По традиции концерт начался с вступительной речи директора школы Татьяны Евгеньевны Денискиной. Но
главный рассказ еще предстоял… Надежда Петровна Семина с самого открытия работала в школе, и она рассказала, что нашу школу начали

строить в апреле, а 1 сентября
она уже встретила своих учеников. Многие выпускники
выразили желание тоже поздравить школу с праздником
и исполнили песню под гитару, а некоторые в стихотворной форме желали еще столько же лет веселой, дружной
жизни школе.
Не обошлось и без веселых
сценок учащихся 7-8 классов.
Дети из 7-го класса представили сценку из ОСП-студии,
где вся дружная семья выбирала сыну профессию, а восьмиклассники сыграли сценку
под названием «Заслуженная
оценка». Концерт удался!.
Но на этом празднование не
закончилось. Учителя и ученики разошлись по классам и
дружной компанией вспомнили о прошлых приключениях,
о курьезных случаях из детства.
Лично от себя я бы хотела
поздравить учителей, которые
проработали в школе большую часть своей жизни, которые посвятили себя великому

искусству – преподаванию.
Вот их имена:
Надежда Михайловна Семенова, проработавшая 31 год в
школе учителем алгебры и
геометрии; Николай Николаевич Семенов, который 28
лет трудился на благо школы
учителем по труду; Александр Николаевич Беляев,
34 года обучавший учеников
точным расчетам и физической культуре; Валентина
Васильевна Беляева, вдохнувшая жизнь школы все силы и знания!
Школе- 35,
юбилей у нас опять!
Ты уже не молодая,
Школа, школа дорогая,
Но все та же ты родная
С детства мне знакомая.
Я желаю много лет
Не видеть ужасных бед!
Больше творческих людей!
Ярких множества идей!
И чтоб в твое оконце
Всегда светило солнце!
Евгения Денискина,
ученица 9 класса
Красноярской СОШ
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Валентин и Валентина
Я вас любил: любовь ещё,
быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше
не тревожит;
Я не хочу печалить
вас ничем.
Я вас любил безмолвно,
безнадежно,
То робостью, то ревностью
томим;
Я вас любил так искренно,
так нежно,
Как дай вам бог любимой
быть другим.
Так писал о любви великий
русский поэт и писатель
Александр Сергеевич Пушкин. Да, не всем на свете суждено стать поэтами, музыкантами, певцами и воспевать
любовь в своих стихах, песнях. Но каждому человеку
суждено пережить в жизни
хотя бы раз это прекрасное
чувство. Люди с древних времён пытаются раскрыть его
тайны. Каждое поколение даёт своё определение любви,
но смысл остаётся одним и
тем же. С ранних лет мы верим в чудеса, самые светлые
чувства. В сказках всегда выигрывает добро, а значит, побеждает любовь. «Золушка»
полна чудес, волшебства,
всех
самых
прекрасных
чувств. А бывает ли такое в
жизни, встречаются ли чудеса? Конечно же, да. Вы слышали такое выражение, как
обыкновенное чудо? Наверное, нет. Ведь если чудо значит, что-то необыкновенное, волшебное. Если обыкновенное — следовательно,
вовсе и не чудо. Но это не так.
Любовь это и есть обыкновенное чудо. Ведь когда
юноша и девушка влюбляются, ссорятся - это не редкость,

обыкновенное явление. Но когда сила их чувств достигает
высокого начала, влюблённость
перерастает в любовь, начинают твориться чудеса. Небо
становится голубым - голубым, солнце начинает греть
ещё теплее, звёзды светят в тысячу раз ярче, дождь начинает
смеяться вместе с ними, а ветер
разносит их песнь любви по
всему миру. Это и есть удивительные, но обыкновенные чудеса. Из-за любви люди совершают безумные поступки, создают все самые красивые произведения именно об этом чувстве. Да, любовь - это не пища,
не вода, но без неё люди порой
умирают, как погибают и ради
любви. И, конечно же, во имя
такого чувства, люди просто не
могли не придумать праздника.
День святого Валентина, праздник влюблённых, отмечается в
России с 1990-х годов. Но почему всё же это праздник всех
влюблённых? Легенд и домыслов на этот счёт немало. Все
они красивы и романтичны.
Англичане считают, что с 14
февраля природа делает поворот к весне, и у птиц начинается сезон брачных игр. Вспомним старую английскую поговорку: «В день святого Валентина все птицы в воздухе соединяются парами». Но есть и
ещё подтверждение тому, что
14 февраля - день влюблённых.
Эта история связывается с одной романтической легендой.
Святой великомученик Валентин жил в г.Терни (Римская
империя). Был он священнослужителем, занимался научными исследованиями и частной медицинской практикой.
Его арест был вызван якобы
тем, что римский император не
позволял солдатам своих легионов жениться, а Валентин

тайно венчал легионеров и их
возлюбленных. Когда он сидел в
тюрьме и ожидал казни, в него
влюбилась дочка начальника
тюрьмы, существо исключительно доброе и нежное, которая, к несчастью, была слепая.
Валентин из тюрьмы написал
ей письмо и подписался: «Ваш
Валентин». Затем исцелил её
чудесным образом, но всё равно
был казнён. Дата казни совпала с
римским торжеством в честь
Юноны, богини любви. С тех
пор люди каждый год 14 февраля вспоминали Валентина и
устраивали
праздник всех
влюблённых. В этот день юноши и девушки собирались вместе, писали на бумажках имена
и бросали эти листочки в кувшин, затем каждый вытаскивал
по одной бумажке и узнавал
имя своего любимого человека.
В некоторых странах до сих
пор существует обычай выбирать 14 февраля Валентинов
(обоих полов) на весь следующий год.
14 февраля в нашей школе
тоже прошло мероприятие под
названием «Валентин и Валентина» среди учащихся 5-7 классов. Участникам, которыми
стали Зацаренская Дарья, Звягин Иван (5кл.), Копырулина
Надежда, Виноградов Сергей
(6кл.), Андреев Алексей, Феоктистова Любовь (7кл.), необходимо было доказать, что
они действительно достойны
этого звания. Первый конкурс
назывался «Вопрос на засыпку». Здесь оценивалось поведение ребят, их раскрепощённость, умение общаться. На
этом этапе многие ребята давали хорошие, интересные ответы. Но, наверное, самый
достойный ответ дал Звягин
Иван. На вопрос: «На что бы
ты потратил миллион?». Он
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ответил, что отдал бы его
бездомным детям. Уже после
этого конкурса многие зрители
отдали свои симпатии ему.

Ведь этот ответ действительно
достоин звания Валентина, который ради любви пожертвовал своей жизнью. Копырулина
Надежда раскрыла нам свою
мечту. Она хочет стать ведущей
программы «Поле чудес».
Было проведено ещё множество интересных и занимательных конкурсов: танцевальный, силовой, кулинарный. В ходе конкурса модельеров девочки доказали, что

они в любой ситуации смогут
выглядеть великолепно, им бы
только немного любых подручных средств, и оригинальный наряд готов. А в конкурсе
парикмахеров мальчишки в
очередной раз доказали, что
самыми лучшими мастерами
в этом деле являются мужчины. Все ребята были активными и артистичными. А
Валентином и Валентиной
стали Звягин Иван и Копырулина Надежда. В этот вечер не
было места скуке и унынию.
Глаза и зрителей, и участников
светились добротой и любовью.
Хочется пожелать всем, кто
влюблён, чтобы это чувство сопровождало их всю жизнь. Любите друг друга. Радуйте друг
друга. Думайте друг о друге. И
невольно на память приходит
стихотворение В. Павленковича:

Высоким чувством
окрылённый,
Когда-то в давние года,
Придумал кто-то день
влюблённых,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день
любимым,
Желанным праздником в году,
Что Днём святого
Валентина
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,
В любви признанья вновь
и вновь...
Так пусть для всех
свершится чудоПусть миром правит лишь
любовь!

Наталья Печкурова,
10 класс, Липковская СОШ № 3

«Отечеству песнь воспою»
В нашей школе ежегодно
отмечается День защитника
Отечества. Как правило, проходили мероприятия спортивного характера: «А ну-ка,
мальчики», «Весёлые старты»,
«Кросс – школьник» и т.п. Но
мы решили немного отойти от
сложившихся во всех школах
традиций празднования этого
дня спортивными состязаниями. Второй год накануне
мужского праздника у нас в
школе проходит мероприятие
«Отечеству песнь воспою». В
прошлом году оно было посвящено 860-летию Тулы и
проходило в форме конкурса
песен и стихов, воспевающих
Тульский край, родное Отечество, творения рук тульских
умельцев.
В этом году 22 февраля тоже
состоялся конкурс под аналогичным названием. В конкурсе участвовали учащиеся 5-9
классов. От каждого класса

выступал один представитель.
Прозвучали стихи русских,
российских и тульских поэтов
в исполнении не только учащихся, но и учителей, классных руководителей (Шишковой Н.В., Болотниковой Г.И,
Рукавицыной И.Г., Жигулевой
С. А.), зав. городской библиотекой Востриковой Т.В. Все
участники этого конкурса
долго подыскивали себе конкурсные стихотворения. Прозвучали стихи Максимилиана
Волошина «Россия», Николая
Рыленкова «Я весь пред тобою, Россия», Ольги Фокиной
«Родина», В.Фирсова «Описать не берусь я земли моей
давнее горе», Евгении Демьяновой «Мёртвые не молчат, а
будят нас, живых!», Семёна
Гудзенко «Моё поколение»,
«Маргарита Алигер» Н. Рубцова и т.д. Конечно, за рамками этого перечня осталось
ещё немало прекрасных сти-

хотворений о нашем Отечестве и её людях.
Этот хор разных, не похожих друг на друга голосов детей и взрослых, которые прозвучали накануне славного
российского праздника, заставили слушателей ощутить
правоту взволнованных слов
великого поэта Александра
Блока: «Родина – это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку…».
По результатам конкурса
гран-при был присужден
Филькину Диме и Кругляковой Ирине (8 кл), 1 место –
Зубаревой Насте (5 кл), 2 место – Филимоновой Даше и
Данилкину Алексею (6 кл.),
3 место Кузнецову Илье
(5кл.).
Ирина Круглякова, 8 класс,
Болоховская СОШ № 3
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16 февраля – День памяти воинов –
интернационалистов России
НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

От далеких Курил и
до Ладоги
Мы покой твой готовы
беречь.
Мы с тобою, Отчизна,
надолго,
Положись же на крепость
плеч.
Получаем закалку хорошую,
Год за годом мужаем
в труде,
Мы с любою справимся
ношею
И на помощь придем в беде.
Мы готовы к защите
Отечества,
Руку дружбы народам
подать,
И спасая судьбу
человечества,
Жизни юные, счастье
отдать.
Хочу вам рассказать о воинах – интернационалистах,
которые обучались в нашей
Бородинской средней школе
№ 1, где учусь и я.
Юрий Суворов.
Ото дня, когда он родился –
1960 – 1980 г.г., - без малого
20 лет. В эти пределы вместилась жизнь Юрия Суворова. Классный руководитель, В.А. Ежова вспоминает: «Стоит он перед моими

глазами неунывающий, веселый,
жизнерадостный.
Юра любил быть вместе с
классом, с товарищами. Мог
хохотать до слез, слушая
смешные истории. Умел
трудиться. В этом был примером для многих».
Из письма начальника политотдела и командира войсковой части, где служил
Суворов Юрий… «это был
трудолюбивый, грамотный,
очень исполнительный воин.
Юрий глубоко понимал свой
патриотический долг, был
готов в любую минуту придти на помощь товарищу.»
Ю.А. Суворов погиб, выполняя свой воинский долг, с
честью и достоинством выполнив требования воинской
присяги.
Николай Ятин.
Память… Она – как долгое
эхо, что не затухает со временем и расстоянием. Отзвук подвига – в наших душах, и этот отзвук заставляет
нас задуматься о наших способностях к героическому
подвигу.
Также окончил нашу школу
в 1979 году Николай Ятин.
Учителя школы помнят его
добрым, общительным, всегда готовым помочь другим.
В 1980 году Николай был
призван в ряды Советской
Армии. Служил в отличном
подразделении, успешно выполнял взятые соцобязательства, был отличником боевой и политической подготовки.

Во время службы в Афганистане за образцовое выполнение воинского долга
Николай Ятин был награжден орденом Красной Звезды.
Педагогический коллектив
школы гордится своим выпускником.
Сергей
Филипченков.
Окончил после школы Саратовское высшее военное
училище летчиков в 1982
году. Став офицером, служил в ГДР, затем в Афганистане. Кружок «Поиск» поддерживает связь с Сергеем.
Из части поступают отличные отзывы о выпускнике
нашей школы. За выполнение
интернационального
долга в Афганистане он награжден орденом Красной
Звезды. Эта высокая награда
говорит о многом. Классный
руководитель Т.Н. Фокина
считает, что их школе Сергей был примером дисциплинированности и ответственности. В 1986г. 24 сентября Указом президиума
Верховного Совета СССР
капитану Филиппову С.,
летчику 1-го класса присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
Я горжусь, что учусь и
живу в таком месте, где жили и живут настоящие герои
моей Родины.
Татьяна Пасова, 10 класс,
Бородинская СОШ № 1
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СЛОВА ПАМЯТИ
Пусть история всех нас
рассудит
И оценку пусть каждому даст.
Пусть о павших никто
не забудет,
Пусть хоть кто-то
расскажет про нас.
Горит закат вечерний,
большой, как знамя.
И звёзды невесомо встают
над нами.
И каждый, кто кончает
свой путь бессонный,
Становится посмертно
звездой высокой…
Сегодня нам хочется поведать
об одной такой высокой звезде –
о простом российском парне,
родившимся на нашей родной
Киреевской земле – о Романове
Альберте. Романов Альберт Николаевич родился 21 апреля 1976
года. Он был простым мальчишкой: бегал, играл, ходил на рыбалку, помогал маме по хозяйству. Был внимателен к окружающим, вежлив, его любили соседи
по дому и уважали товарищи. В
7 лет пошёл в школу. В 1991 году закончил 8 классов. С августа
по ноябрь работал на шахте горнорабочим. Мечтал учиться
дальше, думал о службе в армии.
В конце октября 1991 года по
решению общего собрания шахты, где работал Альберт, его направили на учёбу в г. Липки в
профессиональное училище №16
для обучения специальности
подземного
электрослесаря.
Окончить училище не удалось. 1
июня 1994 года Альберта призвали в армию.
Службу начал Альберт в городе
Коврово Владимирской области
в частях ПВО. 30 июня им была
принята воинская присяга. Альберт окончил Военную школу в
звании младшего сержанта и в
начале декабря 1994 года Романов Альберт был направлен во
Владикавказ, а затем в Чечню,
где вовсю шла война…
Знаете, каким он парнем был?..
Честно и отважно Родине
служил,

Как любил он землю,
отчий кров,
Ширь полей и аромат
цветов…
Только ради жизни
на земле
Сердце приказало:
« Быть в Чечне!»
Альберт уверял родных в письмах, что в «горячую точку» его
не пошлют. Но он уже был в
этой «горячей точке», исполняя
свой солдатский долг перед Родиной, данной в присяге.
Есть у солдата великое право
Не нарушать присяги
ни строчки,
Не отступать ни на шаг
ни влево, ни вправо,
А идти только прямо,
как в присяге, по строчке…
Есть у солдата великое право
Захотеть и посметь
Сделать последний шаг
в бессмертие прямо
И в памяти людей живущих
не умереть.
Последнее письмо от Альберта
было написано 29 декабря 1994
года…
… 17 февраля 1995 года в городе
Грозном Романов Альберт Николаевич получил тяжелейшее
минно-черепное ранение. Врачи
упорно боролись за жизнь парня.
Но судьба распорядилась иначе:
4 марта 1995 года Альберт от
полученного тяжелейшего ранения скончался, не приходя в себя…
Обнял чужую землю,
как свою,
В том памятном,
последнем том бою.
И не понять, с чего бы небу
вспять,
Вперёд рванулся и не смог
он встать.
Он вряд ли думал, что года
пройдут
И подвигом тот шаг вдруг
назовут.
Всё проще, по-другому
он не мог,
Он жил священным этим
словом: ДОЛГ.

На Киреевской земле живёт
надеждой мать.
Не верит сердце –
продолжает ждать,
С портрета смотрит мальчик,
взгляд прямой:
«Так вышло, мама,
не вернусь домой».
Но если б время вдруг назад
вернуть,
Я знаю, он бы выбрал
тот же путь,
В огне, в дыму, у жизни
на краю
Обнял чужую землю,
как свою.
Вот как отзывались о парне
командиры воинской части, где
он служил: «…За время прохождения службы Романов
Альберт зарекомендовал себя
как исполнительный, отзывчивый военнослужащий. Все
поставленные задачи выполнял качественно и в срок,
проявляя при этом личную
инициативу. Никогда не был
равнодушен к проблемам своих товарищей…».
Похоронили парня 11 марта
1995 года со всеми воинскими
почестями в родном посёлке
Сечено Киреевского р-на. Посмертно Альберта наградили
орденом Мужества.
…Кровь уже запеклась. Кровь
давно запеклась на обугленных
камнях развороченных жилищ.
Но никогда не запечётся кровь
в сердцах тех, кто знал этого
простого русского парня. Па-

мять о нём будет долго жить в
сердцах друзей, соседей, родных и близких Романова Альберта, Алика.
С.А. Жигулёва,
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педагог-организатор
Болоховской СОШ №3.

(материалы и письма были
предоставлены родными

Романова А.)

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ ПАТРИОТИЗМ?
Есть люди, которые «за» и
«против» расизма. Конечно,
тех, кто «против» больше и
это здорово. Но ведь есть и
«за». Не говорить об этом –
значит, врать. Я не хочу делать вид, будто ничего не
происходит. Не хочу не замечать, как тупая агрессия
подавляет разум, а патриотизм используют как повод
для насилия. «Скины» не
понимают, что все это может
привести к кровавой резне, в

которой каждый день будут
погибать мирные люди. Никто пока не смог объяснить
«скинам», что насилием ничего не изменить. Куда
там… Вся история человечества – урок таким, как они.
Патриотизм – очень важная штука, только это не абстрактная любовь к Отечеству, а любовь ко всем людям,
которые живут в моей стране. И оправдывать патриотизмом убийства невинных

людей, на мой взгляд, низко.
Когда стадо отморозков нападает на беззащитного человека, калечит его – какой
тут патриотизм?! Верю, что
у тебя таких порывов доказать любовь к Родине не
возникает. Это же глупо.
Любовь к Родине прячется в
любви к людям. Подари им
эту любовь и тебе ответят
тем же.
Анна Захаркина,
Болоховская СОШ № 1

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
ПРОПАВШИЕ БЕЗВЕСТИ
Из года в год люди исчезают, некоторых находят и снова теряют.
Всегда неожиданно и страшно, когда был человек рядом –
и вдруг, как сквозь землю провалился.
на занятия, несколько дней мамаше, объяснит, мол, нравится
находился у друга. Бесцельно ей шальная жизнь, и поминай,
скитался по городу. А тем как звали. Между тем пропащую
временем его родители чуть с замечали чаще всего в тульских
ума не сошли от пережива- барах и ресторанах в компании
гостей с солнечного юга. А нений. Или другой пример.
давно Елизавета вернулась доЖертвой семейного скандала
мой. Погостила денек – другой,
стала
несовершеннолетняя помахала родным ручкой на
Чаще всего сотрудникам Валентина, в результате чего прощанье и снова в Тулу лыжи
милиции приходится сталки- девочка на два года ушла из навострила. Теперь ищи ветра в
ваться с несовершеннолетни- дома. Без документов ей уда- поле.
ми потерянными, которые бе- лось прокатиться чуть ли не
Не менее часто приходится
гут не только от родителей - по всем городам нашей облас- сталкиваться сотрудникам мипьяниц, но даже из весьма ти, побывать в Москве, Воро- лиции и с пропавшими в лесах
благополучных семей. Прав- неже и даже на Черноморском грибниками,
бесшабашными
да, одним хватает и несколь
побережье. Отчаявшиеся ро- рыболовами и охотниками.
ких дней разлуки с домом. дители уже потеряли надежду, Причем оскомину можно набить постоянными напоминаЧтобы удовлетворить свое как вдруг, она нашлась.
Больше года пришлось сотруд- ниями об осторожности и калюбопытство и вернуться в
родные пенаты, иные же дети никам милиции вести розыск без верзах природных, а им хоть бы
гуляют месяцами, привыкнув вести пропавшей уроженки г. хны! Все одно лезут на льдины,
Киреевска - Елизаветы, которая, бабушки с гипертонией в одик улице и вольной жизни.
Так, один из учеников окончив семь классов и отдох- ночку отправляются в секретнув на очередных школьных камладших классов Киреевской никулах, закружилась в кутежах. ные места за дарами природы.
школы наотрез отказался идти Изредка лишь позвонит дочурка И получается так, что в своих
несчастиях и загадочных про-
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пажах чаще всего виноваты сами люди, а страдают от этого
их родные и близкие.

Информацию подготовила начальник ПДН ОВД по Киреевскому району

ст. лейтенант милиции
Ю.В. Кемпель

СПОРТ
Чемпионат по настольному теннису
В России продолжается бум
массовых мероприятий, в которых принимают участие и стар
и млад. Не отстает от этих традиций и Детский (подростковый) центр. 17 февраля был
проведен чемпионат по настольному теннису в честь Дня
защитника Отечества. Как всегда в таких случаях было построение команд, главный судья С.А. Антонов доложил директору ДПЦ Ю.А. Антоновой
о готовности к соревнованиям,
которое проходило в спортивном зале Киреевского техникума. Юлия Алексеевна поздравила будущих воинов с наступающим праздником, пожелала
спортсменам бескомпромистской честной борьбы.
И вот страсти закипели на
трех разновозрастных столах.
Как обычно, самым быстрым и
скоротечным оказался турнир
среди команд девочек. Нужно
отметить, что все чаще в последнее время на мероприятиях
и соревнованиях появляются
новые лица, что естественно
очень радует. Но настоящая
радость, это места, которые они
заняли. После игры места рас-

пределились следующим образом:
Первое место присуждено
Александре Радиной (ДПК
«Алые паруса» пос. Октябрьский);
Второе место – Валентине
Изотовой (ДПК «Алые паруса»
пос. Октябрьский);
Третье место – Валентине
Алексеевой (ДПК «Юность»
пос. Бородинский).
Отыгравшие девчонки сразу
присоединились к многочисленным болельщикам, поддерживая своих мальчишек и даже
давая им свои советы, которые,
возможно, кому-то и помогли
стать призерами в младшей
группе мальчиков, где места
распределились
следующим
образом:
Первое место занял Константин Фролов (ДПК «Родничок»
г. Липки);
Второе место – Михаил Черепахин (ДПК «Радуга» г. Киреевск);
Третье место – Сергей Анненков (ДПК «Родничок» г. Липки).
Завершали наш турнир старшие ребята. В этой группе было

достаточно достойных на попадание на пьедестал, но все же
мест только три, и их завоевали
следующие участники:
Первое место – Егор Гордеев
(ДПК «Алые паруса» пос. Октябрьский);

Второе место – Павел Веляев
(ДПК «Родничок» г. Липки;
Третье место - Валерий Лазукин (ДПК «Радуга» г. Киреевск).
Затем было торжественное
вручение дипломов и памятных призов участникам чемпионата. Ребята из клуба ДПК
«Родничок» г. Липки благодарят организаторов турнира по
теннису, а в частности, директора ДПЦ Юлию Алексеевну
Антонову.
Ю.М. Бочаров,
педагог-организатор
ДПК «Родничок»

БУДУЩИЙ КАПИТАН
Карапузу еще год,
Успехов достигай,
А он уже служить идет,
Живи счастливей, ярче
В тельняшке полосатой
И на пути встречай
Сидит малыш пузатый.
И славу, и удачу!
Зубов еще не полон рот,
Евгения Денискина, учениА бескозырка
ца 9 класса Красноярской
«Морской флот»,
школы
Капитаном будет смелым,
Очень сильным и умелым
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