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ММЕЕЧЧТТЫЫ  ССББЫЫВВААЮЮТТССЯЯ!!  

  

    ВВоотт  ии  ппрроошшллоо  уужжее  ттррии  ггооддаа,,  
аа  ккаакк  --  ббууддттоо  ээттоо  ббыыллоо  ввччеерраа..  
ЯЯ  ввссеехх  ююнныыхх  ккоорррреессппооннддеенн--
ттоовв,,  ччииттааттееллеейй  ппооззддррааввлляяюю  сс  
ээттиимм  ммааллееннььккиимм  ююббииллеееемм..  
2288  ддееккааббрряя  22000044  гг..  ббыылл  ввыы--
ппуущщеенн  ппееррввыыйй  ннооммеерр  ККииррее--
ееввссккоойй  ррааййоонннноойй  ппооддррооссттккоо--
ввоо  ––  ммооллооддеежжнноойй  ггааззееттыы  
««РРоодднниикк»»..  ННааччааллоо  ккооллллееккттии--
ввуу  ююннккоорррроовв  ппооллоожжииллии  ррее--
ббяяттаа  ддееттссккиихх  ппооддррооссттккооввыыхх  
ккллууббоовв  ДДееттссккооггоо  ((ппооддррооссттккоо--
ввооггоо))  ццееннттрраа..  ИИхх  ббыыллоо  ннее--
ссккооллььккоо  ччееллооввеекк..  ННоо  ппооттоомм,,  
ооббъъяяввиивв  ппоо  шшккооллаамм,,  ккттоо  жжее--
ллааеетт  ббыыттьь  жжууррннааллииссттоомм,,  оорр--
ггааннииззаацциияя  ююннккоорррроовв  ввыыррооссллаа  
ддоо  ппяяттииддеессяяттии  ччееллооввеекк..  ННоо  
ээттооггоо  ннее  ббыыллоо  ббыы,,  еессллии  ннее  
ппооттррууддииллииссьь  ббыы  ззааммеессттииттееллии  
ддииррееккттоорроовв  ппоо  ввооссппииттааттеелльь--
нноойй  ррааббооттее,,  ууччииттеелляя  ––  ллииттее--
ррааттооррыы..  ВВееддьь  яя  ннее  ззннааллаа  ррее--
ббяятт  ии  иихх  ттааллааннттоовв,,  аа  ууччииттеелляя  
ххооттееллии,,  ччттооббыы  оо  нниихх  ууззннааллии  
ччеерреезз  ппууббллииккааццииюю  ннаашшеейй  ггаа--
ззееттыы..  ППееррввыыйй  ссббоорр  ррееббяятт  ссоо  
ввссеехх  ККииррееееввссккиихх  шшккоолл  ппрроо--
ииззоошшеелл  вв  ККииррееееввссккоойй  ггииммннаа--
ззииии,,  ккооттооррыыйй  ооррггааннииззооввааллаа  
ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  
ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  ННаа--
ттааллььяя  ЮЮррььееввннаа  ВВооллооддииннаа..  

ООннаа  ии  ссввооиихх  ррееббяятт  ппррииввееллаа,,  
ккооттооррыыее  ппиишшуутт  ии  ддоо  ссиихх  ппоорр..  
ННааттааллььяя  ЮЮррььееввннаа  ссааммаа  ббыыллаа  
ззааииннттеерреессооввааннаа  вв  ээттоомм  ввоо--
ллооннттееррссккоомм  ддввиижжееннииии  ии  ооккаа--
ззыыввааллаа  ббооллььшшууюю  ппооммоощщьь  вв  
ннаашшеейй  ррааббооттее..  ТТааккжжее  ххооччееттссяя  
ооттммееттииттьь  ии  ззааммеессттииттеелляя  ддии--
ррееккттоорраа  ККииррееееввссккоойй  ССООШШ  №№  
77  ООллььггуу  ММииххааййллооввннуу  ХХммее--
ллееввссккууюю,,  ккооттооррааяя  ввссееггддаа  ввыы--
ббииррааллаа  ттеехх  ррееббяятт,,  ккооттооррыыее  
ххооттяятт  ппииссааттьь,,  нноо  ппууббллииккоо--
ввааттььссяя  ббоояяллииссьь..  ВВссеехх  ппееддааггоо--
ггоовв  ннее  ппееррееччииссллиишшьь,,  ккооттооррыыее  
ннее  ббееззррааззллииччнныы  кк  ттааллааннттаамм  
ссввооиихх  ууччееннииккоовв,,  ввееддьь    ббеезз  
ссттааттеейй,,  ззааммееттоокк,,  ссттииххоовв  ии  
ддррууггиихх  ггааззееттнныыхх  жжааннрроовв  ююнн--
ккоорррроовв  ннее  ссооссттоояяллаассьь  ббыы  ггаа--
ззееттаа..  ЗЗаа  ээттоо  иимм  ооггррооммннооее  ссппаа--
ссииббоо!!    
ППееррввыыйй  ггоодд  ююннккооррррыы,,  ккаакк  
ннааззыыввааееттссяя,,  ннааббииввааллии  ррууккуу,,  
нноо  ппооттоомм  ддвваа  ггооддаа  ууччаассттввоо--
ввааллии  вв  ммеежжррееггииооннааллььнноомм  
ффеессттииввааллее  ССММИИ  ««ССееррееббрряя--
ннооее  ппеерроо»»,,  ппррооххооддяящщееггоо  вв  
ррааммккаахх  ННааццииооннааллььнноойй  ппрроо--
ггррааммммыы  ««ННееппррииккооссннооввеенннныыйй  
ззааппаасс  ––  ддееттии  ООттччииззнныы»»..  ВВссее  
ттррии  ттуурраа  ррееббяяттаа  ппрроошшллии  ии  
ооккааззааллииссьь  ппррииззееррааммии..  ИИмм  
ппооддааррииллии  ццеенннныыее  ппооддааррккии  ии  
ддввее  ппууттееввккии  вв  ««ООррллеенноокк»»..  
ТТааккжжее  ««ррооддннииккооввццыы»»  ссттааллии  
ппооббееддииттеелляяммии  ВВссееррооссссиийй--
ссккооггоо  ллииттееррааттууррнноо  ––  ппууббллии--
ццииссттииччеессккооггоо  ккооннккууррссаа  
««ССппаассииббоо  ттееббее,,  ссооллддаатт!!»»..  ННаа  
ррааййоонннноомм  ффеессттииввааллее  ««ГГааззеетт--
ннааяя  ппооллооссаа»»  ввссее  ююннккооррррыы  
ггааззееттыы  ссттааллии  ппооббееддииттеелляяммии  ии  
ппооллууччииллии  ццеенннныыее  ппооддааррккии..  
ММннооггоо  еещщее  ммоожжнноо  ппееррееччиисс--
лляяттьь  ззаассллууггии  ррееббяятт  иизз  ннаашшеейй  
ггааззееттыы,,  нноо  ннаа  ээттоомм  иихх  ттааллааннтт  

ии  ффааннттааззииии  ннее  ккооннччааююттссяя..  
ВВссее  еещщее  ввппееррееддии!!  
      ВВ  ооррггааннииззааццииюю  ппрриишшллии  
ооччеенньь  ааккттииввнныыее,,  ццееллееууссттрреемм--
ллеенннныыее  ддееттии..  ОО  ссввооиихх  ддееллаахх,,  
ууссппееххаахх,,  ппллааннаахх  рраассссккааззыывваа--
юютт  ссппооррттссммеенныы,,  ннааччииннааюющщииее  
ппооээттыы  ии  ппууббллииццииссттыы,,  рраасс--
ккррыыввааюютт  ппррооббллееммыы  ммооллоо--
ддеежжнноойй  ппооллииттииккии,,  ээккооллооггииии,,  
ппааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  
ммооллооддеежжии,,  ппррооббллееммыы  сс  ннаарр--
ккооммааннииеейй  ии  ккаакк  сс  ннеейй  ббоо--
ррооттььссяя..  ТТааккжжее  ппооччттии  вв  ккаажж--
ддыыйй  ннооммеерр  ггааззееттыы  ппиишшеетт  
ссттааттььии  ннаа  ттееммуу  ««ООппаасснныыйй  
ввооззрраасстт»»  ииннссппееккттоорр  ппоо  ддееллаамм  
ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх        ЮЮ..АА..  
ККееммппеелльь..  ЧЧеерреезз  ннаашшуу  ггааззееттуу  
ооттддееллееннииее  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  
ККииррееееввссккоойй  ЦЦРРББ  ппррееддууппрреежж--
ддааеетт  ррееббяятт  оо  ррааззллииччнныыхх  ббоо--
ллееззнняяхх  ии  ккаакк  оотт  нниихх  ппррееддоосс--
ттееррееччььссяя..  
      ММннооггоо  ррууббрриикк  вв  ннаашшеейй  ггаа--
ззееттее  ии  ооттккррыыввааеемм  ввссее  ннооввыыее  
ии  ннооввыыее,,  тт..кк..  ррееббяяттаа  ззааииннттее--
рреессоовваанныы  вв  ээттоомм  ии  ссааммии  иихх  
ппррееддллааггааюютт..  
      ППооттоомм  ннаамм  ссттааллоо  ммааллоо  оодд--
нноойй  ггааззееттыы,,  ии  ммыы  рреешшииллии  оотт--
ддееллииттьь  ппууббллииццииссттииккуу  оотт  ппрроо--
ззыы,,  ппооээззииии..  ТТаакк  вв  яяннввааррее  
22000077  ггооддаа  ппоояяввииллссяя  ллииттеерраа--
ттууррнноо  ––  ттввооррччеессккиийй  еежжееммее--
ссяяччнниикк  ««УУззооррыы  ввддооххннооввее--
нниияя»»..  ННоо  ссттааллоо  ппооссттууппааттьь  вв  
ррееддааккццииюю  ссттооллььккоо  ссттииххоовв,,  
рраассссккааззоовв,,  ссккааззоокк  ии  ддаажжее  рроо--
ммаанноовв,,  ччттоо  ппрриишшллооссьь  ииззддаа--
ввааттьь  ссббооррннииккии  ээттиихх  ппррооииззввее--
ддеенниийй..  
      ННоо  ннаа  ээттоомм  ттввооррччеессккааяя  рраа--
ббооттаа  ннаашшеейй  ооррггааннииззааццииии  ннее  
ккооннччааееттссяя,,  тт..кк..  ооччеенньь  ммннооггоо  
ииддеейй  ннааддоо  еещщее  ооссуущщеессттввииттьь..  
ВВссее  ээттоо  ххоорроошшоо……  нноо,,  еессллии  
ббыы  ооссуущщеессттввииллаассьь  ггллааввннааяя  
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ммееччттаа  ююннккоорррроовв  ––  ээттоо  ббыыллоо  
ббыы  ссччаассттььеемм..  АА  ммееччттаа  ттааккааяя  ––  
ууввееллииччииттьь  ттиирраажж  ггааззееттыы,,  
ччттооббыы  ххооттяя  ббыы  ттоотт,,  ккттоо  ппии--
шшеетт,,  ппооллууччиилл  ссееббее  ххооттьь  ооддиинн  
ееёё  ээккззееммпплляярр..  АА  ттоо  ннееккооттоо--
ррыыее  ии  ннее  ввииддееллии  ннаашшуу  ггааззееттуу,,  
вв  ккооттооррууюю  ооннии  ттаакк  ссттаарраа--
ттееллььнноо  ввккллааддыыввааюютт  ссввооии  
ммыыссллии..  ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  
ввыыппууссккааееттссяя  2200--2255  ээккззееммпплляя--
рроовв  ии  ттоо  ччеерреезз  ппррииннттеерр..  ТТаакк  
ггааззееттаа  ммоожжеетт  ппооттеерряяттьь  ии  уужжее  
ттеерряяеетт  ссввоойй  ссттааттуусс,,  ппооттооммуу  
ччттоо  ннееккооттооррыыее  ппооддррооссттккии  
уужжее  ннее  ппиишшуутт,,  тт..кк..  ннее  ввииддяятт  вв  
ээттоомм  ззддррааввооггоо  ссммыыссллаа::  ввееддьь  
иихх  ввссее  ррааввнноо  ннииккттоо  ннее  ууссллыы--
шшиитт..  АА  ээттоо  ооббиидднноо!!    
      ЯЯ  ттаакк  ддууммааюю,,  ччттоо  ккооггддаа  ннаа--
ччииннааллооссьь  ввссее  ээттоо  ддееллоо,,  ннииккттоо  
ннее  ппооддооззрреевваалл,,  ччттоо  ррааззввеерр--
ннееттссяя  ттааккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  
ппооээттооммуу  ннаадд  ээттиимм  ннииккттоо  
ссееррььееззнноо  ннее  ззааддууммыыввааллссяя..  ННоо  
ррееббяяттаа  ссддееллааллии  ссввооее  ддееллоо  ии  
ххооттяятт  ббыыттьь  ууссллыышшаанннныыммии,,  

ууччаассттввооввааттьь  вв  ллююббыыхх  ккоонн--
ккууррссаахх,,  ччттооббыы  ппррииооббрреессттии  
ссееббее  ббооллееее  ссооввррееммееннннууюю  оорргг--
ттееххннииккуу,,  ооббууччааююттссяя  ииззддаа--
ттееллььссккиимм  ппррооггррааммммаамм,,  ччттооббыы  
ллююббыымм  ппууттеемм  ввыыййттии  вв  ммнноо--
ггооттиирраажжккуу..  ЯЯ,,  ккаакк  ооттввееттсстт--
ввеенннныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ннаашшеейй  
ггааззееттыы,,  ииззоо  ввссеехх  ссиилл  ссттаарраа--
ююссьь  ппооммооччьь  ррееббяяттаамм  вв  ээттоомм  
ддееллее..  ЕЕссллии  ннаасс  ннее  ссллыышшиитт  ии  
ввссееррььёёзз  ннее  ппррииннииммааеетт  ннаашшаа  
ррааййооннннааяя  ааддммииннииссттрраацциияя,,  ттоо  
яя  ббууддуу  ооббрраащщааттььссяя  вв  ддррууггииее  
ииннссттааннццииии,,  ддррууггииее  ггооррооддаа,,  нноо  
ррееббяяттаамм  ппооммооггуу,,  ччттооббыы  ммннее  
ээттоо  ннее  ссттооииллоо..  УУ  ннаасс  ппррииввыыкк--
ллии  ггооввооррииттьь::  иищщииттее  ссппооннссоо--
рраа..  АА  ггддее  ееггоо  ннааййддёёшшьь  вв  ннаа--
шшеемм  ннееббооллььшшоомм  ррааййооннее??  ККаа--
ккааяя  ддееннеежжннааяя  ппооллььззаа  оотт  ррее--
ббяяччььеейй  ггааззееттыы??  ННоо  ккаакк  ннееллььззяя  
ппоонняяттьь  ппррооссттоойй  ииссттиинныы  ––  
ввееддьь  оотт  ээттоойй  ннаашшеейй  ссееггоо--
дднняяшшннеейй  ммооллооддеежжии  ззааввииссиитт  
ббууддуущщееее  ннаашшеейй  РРооссссииии..  ННааддоо  
иихх  ппооддддеерржжииввааттьь  ннее  ттооллььккоо  

ппууттееввккааммии  вв  ллааггееррьь,,  ккууддаа  ооннии  
ееддуутт  уужжее  сс  ннееооххооттоойй,,  аа  ввыы--
ддааттьь  ннееммннооггоо  ддееннеежжнныыхх  
ссррееддссттвв  ннаа  ииззооббррееттееннииее,,  ттввоо--
ррееннииее,,  ххууддоожжеессттвваа..  ППррооссттоо  
ннааддоо  жжииттьь  иихх  ттееппеерреешшннеейй  
жжииззннььюю  ии  ппоонняяттьь  иихх..  ВВееддьь  
ооннии  ббууддуутт  ррууккооввооддииттьь  ннаашшеейй  
ссттрраанноойй..  
      ООтт  ииммееннии  ввссеехх  ююнныыхх  ккоорр--
рреессппооннддееннттоовв,,  ббууддуущщиихх  
жжууррннааллииссттоовв  ооггррооммннааяя  
ппррооссььббаа  кк  ааддммииннииссттррааццииии  
ММОО  ККииррееееввссккиийй  ррааййоонн  ввыыддее--
ллииттьь  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ннаа  
ттиирраажж  ггааззееттыы,,  тт..кк..  оо  ннаашшиихх  
ттааллааннттллииввыыхх  ддееттяяхх  ддооллжжнныы  
ззннааттьь  ннее  ттооллььккоо  вв  ннаашшеемм  
ррааййооннее  ии  ооббллаассттии,,  аа  ммоожжеетт  
ббыыттьь  ии  ззаа  ррууббеежжоомм..  ККттоо  ззннаа--
еетт,,  ккаакк  ппооввееррннееттссяя  кк  ннаамм  
ффооррттууннаа??    
      ННее  ззааббууддььттее::  еессллии  ооччеенньь  
ззааххооттееттьь,,  ттоо  ммееччттаа  ооббяяззаа--
ттееллььнноо  ссббууддееттссяя!!  УУссппееххоовв  ии  
ууддааччии  вваамм  ввоо  ввссеемм!!  

НН..  ВВ..  ХХооллииннаа
  

 
 
 

СЛОВО ЮНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ 
 
 

С днем рождения, «Родник»! 
 

Нет ни одной такой 
газеты, 

Которая прекрасна б так 
была. 

«Родник» - восьмое чудо 
света! 

«Родник» - вот  
 творчества страна! 

 Здравствуй, дорогой «Род-
ник»! У тебя сегодня день 
рождения. Поздравляю! А 
помнишь, когда-то три года 
назад, в такой же декабрь-

ский день ты зародился и 
пробился сквозь заросли 
терновника. Тогда ты был 
мал, но уже стремился вы-
расти, стать лучше и силь-
ней. К  тебе на помощь тогда 
пришли замечательные ребя-
та, друзья пера и бумаги и 
Нина Васильевна Холина, 
которая стала надежной опо-
рой и руководителем этих 
ребят. Они все вместе стали 
помогать тебе, и ты вырос. 
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Ты стал лучше других, пре-
красней, интересней, муд-
рей. Твой ключ теперь бьет в 
небо высоко, и искрится та-
лантом и дружеским теплом 
твоя студеная вода. Теперь 
ты - не просто подростковая 
газета, ты лучше и интерес-
ней в тысячу раз! 
Да, когда я пришла в «Род-
ник», то сразу поняла, что 
эта газета дает удивитель-
ную возможность стать  ум-
ней, интересней. Ребята, ко-
торые работают в этой газете 
именно такие: веселые, жиз-
нерадостные оптимисты, с 
прекрасными душами, доб-
рыми сердцами и удивитель-
ным умом. Какие статьи пи-
шут юнкорры «Родника», 
какие важные вопросы за-
трагивают в них, какие глу-
бокие мысли возникают в их 
умах! Юнкорры «Родника» 
живут одной сплоченной 
семьей, где нет ни ссор, ни 
раздоров, и все основано на 
дружбе и согласии. Навер-
ное, именно поэтому «Род-
ник» стал таким прекрасным 
за эти три года. Ведь друж-
ная команда юнкорров все-

гда старается сделать так, 
чтобы «Родник» был лучше 
и интересней других газет. А 
ещё «Родник» для меня стал 
хорошим  учителем. Он при-
учил меня к трудолюбию, 
ответственности, дал понять, 
как в жизни важна смелость 
и преданность своему делу. 
И я благодарна «Роднику» за 
то, что он принял меня, за то, 
что подарил  мне возмож-
ность стать другой, изменит-
ся в хорошую сторону! 
Сейчас же «Родник» - один 
из лучших! Мы все время 
занимаем призовые места на 
различных фестивалях, про-
грессивно развиваемся и 
входим в четверку самых 
развитых молодежных газет 
области. Наши ребята на 
всех конкурсах первые. И не 
только в литературе и пуб-
лицистике. «Родник» дает 
подростку всестороннее раз-
витие и зачастую оказывает-
ся, что наш юнкор не только 
талантлив, как начинающий 
журналист, но ещё и в дру-
гих делах блестит своими 
+дарованиями. В газете по-
стоянно появляются новые  

рубрики, редакторский со-
став пополняется новыми 
ребятами, активно желаю-
щими стать корреспонден-
тами «Родника». Нас знает 
вся Тульская область, нас 
любят и хвалят за трудолю-
бие. Корреспонденты «Род-
ника» лучшие из лучших, 
самые-самые. И все благода-
ря тебе, «Родник». Ты дал 
нам возможность стать та-
кими, помог нам в трудную 
минуту, и мы отстоим твою 
честь и величие! 
Спасибо тебе, любимый 
«Родник». Я надеюсь, ты бу-
дешь всегда впереди, и ни-
что тебя не остановит в тво-
ем творческом развитии. 
Ведь у тебя есть мы: юнкор-
ры, которые могут не спать  
и не есть, лишь бы сделать 
тебя лучше и интересней. 
С днем рожденья, «Род-
ник»! Будь все таким же 
удивительным и сказочным, 
дари всем свое тепло и нико-
гда не оставайся в тени, ведь 
ты - самая прекрасная в мире 
газета! 

Елизавета Воробьева, 
14 лет, г. Липки.

 
Третий День Рождения! 

 
 День Рождения – это радо-
стный, веселый и замеча-
тельный праздник. Наша га-
зета в этом году отмечает 
третий День Рождения. С 
одной стороны три года это 
очень мало, а с другой - это 
огромный срок. За время 
существования газеты сме-
нилось много юнкорров, и во 
внешнем виде она стала яр-
кой и красочной.  
 А если вспомнить, как все 
начиналось! В первый год 
своего существования номе-
ра газеты печатались на чер-

но-белом принтере, юнкорры 
диктовали свои статьи Нине 
Васильевне по телефону, фо-
тографии сканировались! 
Очень много сил, старания, 
терпения вложено в газету, 
которую Вы сейчас видите.  
Наш первый День Рождения 
мы ждали с нетерпением. 
Было много идей, вариантов 
проведения праздника. Ос-
тановились на том, что нуж-
но провести концерт там, где 
рождаются номера газеты – в 
городе Липки. Мы очень 
волновались, боялись, вдруг 
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что-то не получится в этот 
знаменательный день. Но я 
считаю, что наш первый  
День Рождения прошел пре-
красно. В зале царила теп-
лая, дружеская атмосфера.  
Мы, первые выпускники, 
были очень дружным и 
сплоченным коллективом. 
Всегда помогали друг другу, 
давали советы, выручали в 
трудную минуту. Газета 
“Родник” стала для нас вто-
рой школой. Она научила 
нас общаться, писать статьи, 
проводить интервью. Мы за 

многое благодарны нашей 
газете! 
 И, конечно, нельзя не бла-
годарить Нину Васильевну. 
Замечательного, активного, 
умного, ответственного и 
просто хорошего человека. 
Ведь если бы не она, то не 
существовало бы этой газе-
ты. Сколько трудностей Ни-
на Васильевна встречала на 
своем пути, многое не полу-
чалось, но она ни разу не 
опустила руки. Я уважаю 
этого человека за то, что она 
всегда добивается постав-

ленной цели, преодолевает 
все препятствия, она всегда 
поможет, поддержит, посо-
ветует. Большое спасибо 
Вам за все, Нина Васильев-
на! 
 Хочу поздравить всех юн-
корров с третьим Днем Рож-
дения газеты “Родник”. Же-
лаю Вам творческих побед, 
больше новых идей, никогда 
не унывать и не бросать лю-
бимое занятие! 
С праздником!   

Катя Никитина, 
г. Киреевск

 
 

С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ В ГАЗЕТЕ 
 
В 2004 году я первый раз 
пришёл в газету «Родник», 
который находился в подро-
стковом клубе «Дружный». 
Там было много ребят. Мне 
здесь сразу понравилось. Всё 
было новым и увлекатель-
ным. В газете было много 
интересных рубрик, напри-
мер: спорт, проба пера, 
школьные новости, это ин-
тересно. Я не знал, какая 
рубрика больше подходит 
мне и начал писать то, что 
мне нравилось. Первой моя 

была статья, посвящённая 
60-летию Дню Победы. В 
ней я рассказал об участнице 
Великой Отечественной 
войны Гераськиной М. В., 
проживающей в г. Липки. Я 
у нее брал интервью. Когда я 
увидел газету со своею 
статьёй на школьном стенде, 
я очень обрадовался. Потом 
я писал статью ко дню авто-
мобилиста, где рассказыва-
лось, какие автомобили сей-
час производят в России. Это 
были мои первые статьи. 

Потом 
я на-
писал 
ещё 
много 
статей, 
но эти 
статьи 
мне 
запом-
нилось больше всего.  
 

Николай Печкуров,  
14 лет, г. Липки                            

 
 

МЫ ПИШИМ ОТ ДУШИ 
 

В каждом человеке с детства 
заложен какой-то талант. У 
кого-то это умение рисовать, 
у кого-то – петь, у кого-то – 
танцевать, а у кого-то есть 
талант писать стихи, замет-
ки, статьи. Умение красиво и 
правильно говорить – это 
большой дар. Именно такие 
дети, увлечённые, интере-
сующиеся жизнью нашего 
общества, имеющие пра-
вильно поставленную речь 

работают в юношеской газе-
те «Родник», которой испол-
нилось 3 года. За этот пери-
од времени юные коррес-
понденты радовали читате-
лей красивыми стихотворе-
ниями, интересными интер-
вью с известными людьми, 
заметками о своей жизни и 
жизни нашего города и рай-
она. 
Читая нашу газету, можно 
смеяться и плакать, жалеть 



 6

кого-то и чему-то научиться 
самому, ведь здесь есть руб-
рики на разные темы. Как 
правило, номера газеты рас-
пространяются во все обра-
зовательные учреждения 
района. Эта газета от детей и 
для детей, поэтому все 
школьники её читают с удо-
вольствием. 
Я являюсь корреспондентом 
«Родника» не так давно, все-
го год. Желание рассказать о 
жизни окружающих меня 
людей, поделиться своими 
мыслями и чувствами приве-

ло меня на эту работу. В 
своих статьях из жизни Ли-
цея, о городе Киреевске, о 
жизни «сильных мира сего», 
я стараюсь передать всё са-
мое лучшее, интересное, без 
чего не сможет жить ни один 
человек – это любовь к род-
ным и близким, любовь к 
своему городу, к своей Ро-
дине, и, конечно же, об 
взаимоотношениях между 
людьми.  
 Так как мы не являемся спе-
циалистами журналистского 
дела, все наши статьи напи-

саны  от души и с большим 
чувством. Поэтому наша га-
зета является одной из са-
мых читаемых в районе. 
Дорогой «Родник»! 
Поздравляем Тебя с Днём 
Рождения! 
Желаем, чтобы в редакции 
всегда были только увлечён-
ные и талантливые коррес-
понденты, интересные ста-
тьи и душевные стихи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Татьяна Алексеева 

г. Киреевск

 
  

ПИСАТЬ В ГАЗЕТУ – ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 
  Три года назад на очеред-
ной школьной линейке нам 
объявили, что начинает свою 
работу Киреевская районная 
подростково - молодежная 
газета «Родник». Все, кто 
хочет попробовать себя в 
роли юного журналиста, мо-
гут просто придти в редак-
цию газеты и начинать рабо-
тать. Мне очень понравилось 
это предложение, но одна 
идти я побоялась и взяла с 
собой свою одноклассницу. 
По пути мы мечтали о том, 
как же здорово видеть свои 
статьи в газете, и просто за-
ниматься делом, которое те-
бе нравится. В назначенное 
время мы стояли около вхо-
да и не решались зайти. Два 
часа мы стояли на морозе, 
просто боясь зайти, хотя бы-
ли не из робкого десятка. 
Когда мы окончательно за-
мерзли, то пошли домой. 
Где-то через полтора года 
мне настоятельно пореко-
мендовали сходить и для на-
чала просто посмотреть. 
Чувствуя себя уже на много, 
увереннее мы с однокласс-

ницей (кстати, с той же) все-

таки пришли. Я все внима-
тельно прослушала и поняла, 
что идея достаточно хоро-
шая. С того момента я нача-
ла писать. С каждой статьей  
писала все лучше и лучше. А 
в ноябре этого года я стала 
участницей регионального 
фестиваля юных журнали-
стов «Серебряное перо», где 
была награждена грамотой и 
ценным подарком.  
  С каждым годом количест-
во юных журналистов уве-
личивается и поэтому наша 
газета становится все инте-
ресней и увлекательней. Из 
нее мы узнаем новости не 

только нашего города, но и 
из района и близ лежащих 
деревень. Наш «Родник» 
учит молодежь быть актив-
нее, не совершать пагубных 
ошибок и призывает подрас-
тающее поколение вливаться 
в наши ряды. 
  Нашей газете исполняется 
уже три года, пускай это не 
большой, но уже юбилей. 
Все это время нам помогала 
и поддерживала Холина Ни-
на Васильевна. Благодаря ей, 
наш любимый «РОДНИК» 
занял первое место на обла-
стном фестивале. И это 
только начало.  
  Хочу поздравить главного 
редактора, юных журнали-
стов и непосредственно на-
шу газету с Днем рождения 
и пожелать успехов, удачи и 
дальнейшего процветания. И 
хочу, чтобы активные «клю-
чи» нашего «Родника» про-
бились не только в районе, 
но и по всей области! 
 

Ксения Захаренкова,  
15 лет, г. Липки
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ДАРИТЕ СВЕТ И ТЕПЛОТУ 
  Новый год - чудесный празд-
ник. Хорошо, что он есть, ведь 
для кого-то он принесет что-то 
новое и неизвестное, кому-то 
подарит добрую надежду  или 
мечту, исполнение желаний, 
кто-то просто обрадуется бело-
му чистому снегу.  Как много 
хорошего и позитивного может 
принести нам Новый год!  Я 
хочу пожелать всем вам, доро-
гие ребята, доброты, света и 
мира. Пусть каждый день ново-
го года дарит радость и хоро-
шее настроение. Пусть, все за-
думанное запланированное ва-
ми реализовалось и принесло 
только положительные резуль-
таты.  

  Дарите свет и теплоту своим 
родным и близким, искритесь 
счастьем, ведь мы приходим в 
Новый 2008 год, а вместе с на-
ми идут наши планы, мечты, 
работа, учеба. 
  Как много нам придется пе-
режить, но это истинное сча-
стье - постигать   что-то новое 
и неизведанное. 
Ну, а «Роднику» я желаю но-
вых идей: интересных и пере-
довых, новых талантливых 
корреспондентов, увлекатель-
ных статей, праздничной атмо-
сферы, и, конечно же, сил и 
здоровья! С Новым годом  ре-
бята! С трехлетием, «Родник»! 

Галина Кузнецова,  
15 лет, г. Киреевск

 
Из «Родничка» в «Родник»! 

 

Литературно-творческий кру-
жок «Родничок» существует 
уже около 23 лет. Но с газетой 
«Родник» мы сотрудничаем не 
так давно. Главный идейный 
вдохновитель и одновременно 
руководительница кружка -
Надежда Ефимовна Лаптиева. 
Несколько слов о ней: Надежда 
Ефимовна окончила Воронеж-
ский педагогический институт, 
после некоторое время работа-
ла в различных газетах вне-
штатным корреспондентом, 
учительский же стаж работы 
начался в нашей Красноярской 
школе. 

Под её руководством был вы-
пущен альманах с литератур-
ными работами школьников, 
но, к сожалению, до сегодняш-
них дней он не дожил - был 
сдан на макулатуру (раньше 
были популярны данные ак-
ции). Также Надежда Ефимов-
на организовала не один поход 
и не одну экскурсию по инте-
ресным местам нашего и со-
седних посёлков. Например, 
массовый поход на велосипе-
дах в п. Серебряные ключи, 
пешие прогулки до 
п.Гамовский, деревни Трещёво 
и т.д. Её главной целью являет-
ся показать кружковцам, какой 
огромный мир вокруг них: мир 
эмоций, творческих взлётов и 
падений. Самым первым круж-
ковцам сейчас 33 года, а ново-
му поколению всего по 11 лет. 
Свежие умы привносят новые 
мысли, изменения в устояв-
шиеся правила. Но всё же глав-
ной целью всех нас является 
сотрудничество с газетой «Род-
ник», так как мы успели «срод-
нится» и с редактором газеты, и 
с её корреспондентами. 
«Родник» помогает расширить 
интересы, найти новых знако-

мых и перейти на следующую 
ступень творчества. 28 декабря 
газете исполняется 3 года. Же-
лаю достижения всё новых и 
новых вершин!!! Хочу поздра-
вить с этой датой человека, ко-
торый больше всех заслужил 
похвальных слов и бесконеч-
ных благодарностей: Нина Ва-
сильевна продолжайте искать 
таланты, помогать творческим 
личностям становится на ноги, 
как когда-то помогли мне!!! 
Ещё не могу не обратиться к 
юнкоррам газеты и процитиро-
вать Ибрахима Хусри: «Слова, 
которые рождаются в сердце, 
доходят до сердца - а те, что 
рождаются на языке, не идут 
дальше ушей!». Желаю, чтобы 
ваши слова всегда доходили до 
сердец читателей. 
И напоследок, слово к читате-
лям газеты: никогда не назы-
вайте себя почитателями, ведь, 
как сказал Александр Жуков-
ский: «Почитатель почитывает, 
а вот читатель вчитывается!». 
Так зовитесь всегда гордым 
словом «читатель»! 

Евгения Денискина,  
10 класс, пос. Красный Яр
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МНЕ НРАВИТСЯ ПИСАТЬ В ГАЗЕТУ 
       

 В девятом классе проводил-
ся конкурс сочинений о Рос-
сии  и мне предложили в нём 

поучаствовать. Я согласи-
лась. Написала три неболь-
ших части, посвящённые 
нашей малой родине -городу 
Липки и Киреевскому рай-
ону.  
        Через некоторое время 
мне позвонила Нина Василь-
евна Холина, сказала, что 
видела и прочитала мою бы-
лину. Она предложила мне 
стать юнкорром газеты 
«Родник», я согласилась. В 
течении двух лет пишу ста-
тьи на различные темы по 
заданию Нины Васильевны.  
         Газета «Родник»  уча-
ствовала в областном кон-
курсе «Серебряное перо». Я 

участвовала в третьем туре. 
Мы выпустили газету на те-
му «Жизнь прекрасна и уди-
вительна» и заняли первое 
место. В ноябре я ездила в 
Тулу на награждение газеты 
«Родник». Всем нам, «род-
никовцам», вручили дипло-
мы и памятные подарки. А 
это, поверьте, очень приятно. 
          Мне нравится читать 
статьи, которые пишут ребя-
та, и нравится писать самой. 
 

 
Дарья Коломенцева, 

 15 лет, г. Липки 

 
 
 

ХОЧУ БЫТЬ ЖУРНАЛИСТОМ! 
  
 
  В наше время очень важна 
такая профессия, как журна-
лист, репортер. Почему?. 
Потому что нужны обществу 
люди, которые будут словом 
жечь сердца читающих, от-
ражать действительность и 
не давать спуску тем, кто 
живет ложью. 
  Я попала в «Родник» слу-
чайно. Заболел наш основ-
ной юнкор и Людмила Алек-
сандровна попросила меня 
написать заметку о нашем 
клубе «Алые паруса». Я со-
гласилась, написала, а через 
некоторое время мне позво-
нили и сказали, что статьья 
понравилась и предложили 
писать в газету дальше. Я 
была рада! На тот момент я 

еще не определилась, куда 
пойду учиться. Хотела стать 
медиком, психологом. Но 
работая с газетой, я поняла, 

что у меня есть способности 
писательской деятельности. 

Поэтому я сейчас буду пода-
вать документы на журфак. 
Газете «Родник помогла мне 
раскрыться, помогла опреде-
литься в жизни, поэтому я 
очень благодарна ей и её 
создателю Нине Васильевне 
Холиной. 
   Поздравляю нашу уважае-
мую газету с трехлетием. 
Желаю новых побед и от-
крытий, всероссийской из-
вестности и новых совмест-
ных проектов! Удачи Вам и 
всему творческому коллек-
тиву! 
 

Александра Радина,  
15 лет, пос. Октябрьский
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ОТЗЫВЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Уважаемые друзья! 

  Поздравляем редакцию Киреевской районной подростково - молодежной газеты «Родник» 
с 3-х летним юбилеем! 
  На протяжении этих лет Вы трудились, не покладая рук: писали статьи, репортажи, ин-
тервью. Главным вдохновителем и организатором была и есть Нина Васильевна Холина.  
Н. В. Холина - организатор с большой буквы, ей присущи творчество и оптимизм, желание 
объединить талантливую молодежь, привлекая новых журналистов и обучая своему люби-
мому делу. 
  2007 год стал для редакции газеты успешным. Взята первая высота. Работы юных жур-
налистов отмечены областным конкурсом «Серебряное перо», получены грамоты за плодо-
творную работу, творчество и оптимизм, лучшие корреспонденты награждены путевками 
в ВДЦ «Орленок». Также районный фестиваль «Газетная полоса» показал, что Киреевская 
земля богата молодыми авторами, талантливой молодежью. 
  Сегодня мы отмечаем профессиональный рост газеты. Каждый выпуск мы ждем с нетер-
пением. На страницах «Родника» систематически освещается жизнь района, работа по 
патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, проблемы молодежи 
глазами подростков, эксклюзивные очерки, заметки. Газета играет огромную созидатель-
ную роль в нашем обществе, укрепляет духовные и нравственные ценности. 
Впереди новые творческие дела.  
Успехов Вам на благо любимого дела, активной жизненной позиции и удачи. 
 

О.В. Полякова, 
начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту  
администрации м.о. Киреевский район       

 
Ю.А. Антонова 

директор МОУ ДОД 
                                                  «Детский (подростковый) центр»       

  
 
 

МОУ «КИРЕЕВСКАЯ СОШ №  7» 
 
 
Что значит слово «родник»? Оно близко к слову Родина. Это начало всего того, что всех 
нас объединяет и делает большой и крепкой семьей. Такой семьей стала газета «Родник», 
которая смогла сплотить вокруг нас юных дарований. Она в курсе всех последних событий. 
Вместе с ней никогда не приходится скучать. Газета стала другом и советчиком многих 
юных сердец. «Роднику» всего лишь три года. Для человека это очень важный период. Он 
впервые начинает сознавать себя личностью, чувствовать свою независимость. 
 Желаем всем долгих лет процветания и творчества, чтобы ваш печатный станок не рабо-
тал вхолостую. Пусть энергия и энтузиазм не покидают ваши сердца. Свежей краски вам и 
свежих номеров. 

О. М. Хмелевская,  
заместитель директора по воспитательной работе  

Киреевской СОШ № 7 
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МОУ «КИРЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 
Уважаемая редакция газеты «Родник»! 

   Вот уже больше года вы в своей газете для нас открыли рубрики «Врач предупреждает» 
и «Врач советует», где наши врачи предупреждают о различных заболеваниях, их профи-
лактики и лечении. Писали статьи терапевты, фтизиатры, гинекологи, наркологи, психи-
атры и другие врачи. Через вашу газету мы пропагандировали, как избавиться от проблем 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, гипертанических заболеваний, диабета, атопиче-
ского дерматита, туберкулеза у детей, о гриппе и затрагивали многие другие темы. Основ-
ная наша цель была – это довести информацию о заболеваниях до подрастающего поколе-
ния. Мы это добились, благодаря вашей газете. Мы знаем, что наши рубрики зачитывали и 
разбирали на классных часах в школах района. Этим вы вносите небольшую лепту  выполне-
ния национального проекта «Здоровье», а самое главное, что есть у нас в районе вот имен-
но подростково-молодежная газета, которую ребята читают и, мы надеемся, что нашей 
информацией можно предостеречь ребят от случайных заболеваниях, от вредных привычек 
и других болезней. Мы указываем номера телефонов, куда можно обратиться анонимно, а 
также пройти профосмотр заранее, чем заболеешь. Как говорится: лучше предупредить 
болезнь, чем её лечить. 
Вашей газете уже три года. Мы поздравляем вас с этой праздничной датой, а также с на-
ступающим новым годом. Желаем вам здоровья и удачи!. 

Отделение профилактики 
Киреевской ЦРБ 

 
 
 

МОУ ДОД «ЛИПКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
  От всей души рады поздравить творческий коллектив газеты «Родник» с Днём рождения! 
За три года газета стала добрым другом для подрастающего поколения нашего района. 
Прекрасно, что появилась творческая площадка, где ребята могут попробовать силы на 
журналистском поприще, реализовать свои литературные таланты.  
  Дальнейших Вам творческих побед и новых свершений! 

Коллектив и учащиеся МОУДОД «Липковская ДМШ» 
 
 

Государственное учреждение «Редакция газеты «Маяк» 
 
   Юные коллеги! Три года прошло с тех пор, как вы выпустили свой первый номер газеты. 
Сразу же в нашей газете «Маяк» появилась статья «У нас появился младший братишка». И 
это правда. На протяжении этих лет мы часто писали статьи о ваших достижениях и 
проблемах. Читая вашу газету сразу видно, что вы освоили газетные жанры, умеете поль-
зоваться ими. У вас появляются все новые и новые рубрики. Это значит, что ваш круг ин-
тересов расширяется. Это очень важно для будущего журналиста. В нашу газету часто 
пишут статьи на различные темы ваши «родниковцы». Мы этому рады, т.к. растет дос-
тойная смена. Быстро пролетят школьные годы, и быть может, кто-то из вас станет 
журналистом. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте дальше. Мы очень 
рады, что в нашем районе есть столько талантливых, любознательных и пишущих детей. 
Поздравляем вас, ребята, с маленьким юбилеем и желаем стабильности выхода вашей га-
зеты. 

Коллектив редакции газеты «Маяк» 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 КИРЕЕВСКОГО РОВД 

 
 
С трехлетием, молодые «акулы пера»! На протяжении всех этих лет в вашей газете от-

водилось место и для нашего материала. Называется эта рубрика «Опасный возраст», где 
мы опубликовывали статьи о наркоманах, беспризорниках, о скинхедах. Приводили реальные 
события преступлений, и какое наказание за ним следует. Перед летними каникулами обя-
зательно предостерегали ребят от того, как вести себя на пляжах, загорании и какую пер-
вую помощь надо оказывать при ожогах и других травм. В статье «Ноги в руки» мы объяс-
няли, как вести себя в опасных критических ситуациях. Рассказывали также о комплексных 
оперативных операциях, проводимых сотрудниками РОВД, направленные на предупреждение 
распространения пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. Решить 
эти проблемы в одиночку не возможно, поэтому благодаря вашей газете мы имеем воз-
можность совместного обсуждения острых проблем и вопросов, затрагивающих  в первую 
очередь молодежь. Поэтому нам ваша газета нужна, как источник информации для подро-
стков. 
  Благодарим за сотрудничество. 

Коллектив подразделения по делам несовершеннолетних 
 Киреевского РО 

 
 
 

МОУ «ЛИПКОВСКАЯ СОШ № 1» 
 

28 декабря исполняется 3 года газете «РОДНИК»! Н.В.Холина создала коллектив, 
который в течение трёх лет сформировался в популярную, успешную, интересную газету. В 
нашем районе Нина Васильевна нашла много творческих и талантливых детей, в том числе 
и из нашей школы. Сударикова Юлия, Юрцева Люба, Коломенцева Дарья, Воробьева Лиза и 
многие другие учащиеся с удовольствием пишут статьи для полюбившейся газеты. Юные 
корреспонденты не раз ездили на районные и областные конкурсы, олимпиады и фестивали, 
занимая там призовые места. Летом этого года Воробьева Лиза участвовала в фестивале 
«Газетная полоса» и заняла 1 место в номинации «Спасибо тебе, солдат!», за победу в ре-
гиональном фестивале «Серебряное перо» она была награждена путевкой в ВДЦ «Орленок». 

Именно благодаря Холиной Н.В. и газете «Родник» все эти и еще многие другие ре-
бята смогли попробовать себя в журналистике, выразить себя в своих статьях. Газета 
«Родник» закладывает хороший фундамент знаний и умений для будущих журналистов! 

Живи, «Родник»! твори и действуй! 
И будь всегда на высоте. 

И пусть последующие годы 
Успех сопутствует тебе! 

О. В. Дурович,  

директор МОУ "Липковская СОШ № 1» 

 

 



 12

 
 

Одиночество 

 
Рассказ Елизавета Воробьева, г. Липки
Как странно устроен мир: 
людей на земле 6,5 миллиар-
дов, а иногда кажется, что 
вокруг тебя ни души. К сожа-
лению это не бред, это факт. 
Бывает иногда на душе так 
тяжко, тебя никто не пони-
мает и ты, как бы не хотел, 
погружаешься в безрадост-
ный и опасный мир одиноче-
ства. 
Этот мир знаком каждому 
человеку. Даже маленькие 
дети бывают в нем. Но одни 
люди уходят из этого мира 
быстро, а другие – остаются 
на веки. Это страшно. По-
верьте, нет ничего ужасней, 
чем попасть в этот мир и 
остаться там. Почему? 
Ответ на этот вопрос, на-
верное, непрост. Мир одино-
чества ничем не отличается 
от привычного нам мира. До-
ма, квартиры, одежда, люди 
– все то же, но есть одно 
НО. Душа   человека не та 
же. В ней поселяется ужас-
ное чувство одиночества, не-
приязни ко всему, что его ок-
ружает. Человек чувствует 
себя неуютно даже в своих 
любимых местах. Общение с 
людьми доставляет ему не-
приязнь, злобу и чувство уяз-
вленности. Постепенно это 
начинает надоедать. Человек 
уходит в себя, прекращает 
общение, замыкается, стано-
вится грубым и злобным. Все 
попытки окружающих вы-
вести его из этого состояния 
сводятся к нулю. Наоборот, 
злоба ко всем, антипатия на-
чинают пропитывать душу. 
Друзья становятся недруга-
ми, любимые – нелюбимыми. 

Ему кажется, что весь мир 
против него. Душу и сердце 
гложет постоянная мысль о 
том, что все вокруг – враги и 
их цель – сделать тебе как 
можно хуже. Эта мысль вы-
ращивает в человеке новое 
чувство: непомерную злость 
и месть. В конце концов, на-
ступает момент, когда весь 
мир человека – это лишь соб-
ственные мысли, которым он 
доверяет. Выбраться из это-
го состояния одиночества 
необычайно трудно. Одиноче-
ство ни к чему не обязывает, 
с помощью него решаются 
многие проблемы, остается 
куча времени, но на что оно 
такому человеку? Ведь время 
нужно нам, чтобы преодоле-
вать трудности, общаться, 
любить, дружить, а в мире 
одиночества нет этого. 
Люди, которые раньше ок-
ружали этого человека, по-
степенно его бросают. Им не 
нужен зомби, который сры-
вает злость на них. И как это 
не больно говорить,  даже 
любовь, такое сильное чувст-
во покидает душу человека. 
Наверное, возникает вопрос, а 
зачем отправился туда чело-
век, что привело его к этому?  
Ответ: безволие, трусость. 
Да, да, именно это! Что-то 
случилось, произошла беда. 
Сильный человек выстоит, 
как это не трудно, а слабый... 
Слабые люди всегда ищут об-
ходные пути. Кто-то стано-
вится наркоманом, кто-то 
алкоголиком, но чаще всего 
трусы избирают мир одино-
чества. Это самый простой 
путь, но очень страшный. С 

него можно свернуть, начать 
все сначала. Так делают от-
важные люди, поддавшиеся 
одиночеству. Но очень много 
людей доходят до конца, от-
куда нет выхода. Это 
страшно. 
Вызволить человека оттуда, 
наверное, могут только на-
стоящие верные друзья, и лю-
ди, которые по-настоящему 
любят. Для настоящей друж-
бы и любви нет невозможно-
го. Именно эти силы, как луч 
надежды, пробиваются в 
темницу одиночества, рушат 
её стены и высвобождают 
человека. 
Одиночество страшно. Это 
темница зла. Ведь добрые 
отличаются от злых лишь 
тем, что могут дружить и 
могут любить. Нам при рож-
дении всем дается такая воз-
можность. Бог дает нам вы-
бор: стать добрым или злым. 
Те, кто выбирают сторону 
Тьмы, лишаются многих благ 
Бога, а те, кто встали на 
сторону добра получает пре-
краснейший из даров – дар 
любви и дружбы. Именно он 
дает нам жизненные силы, 
помогает выжить и быть 
счастливым. Он – главный 
враг одиночества. 
Так что вот вам мой совет: 
чтобы ни случилось в этой 
жизни, не забывайте, что в 
этом мире у вас есть друзья и 
есть люди, которых вы лю-
бите. Их нельзя бросать, по-
тому что они – ваше главное 
богатство. А мир одиночест-
ва? Он нужен лишь тем, кто 
хочет умереть душой, убив в 
себе все хорошее. 
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.
Анна Захаркина, г. Болохово 

 
Поэт 

Я не хочу писать, как надо, 
Я лишь хочу писать о том, 
Что для души моей отрада, 

Что счастье, жизнь моя и дои. 
Я не пишу о том, что чуждо, 
Я не пишу, что мне не нужно, 

Я музу лишь боготворю. 
Она приходит как царица, 
Она садится предо мной, 

Лишь с ней могу я веселиться, 
Лишь с ней я обрету покой. 

Она мои мечты лелеет, 
Она мне мысли подает. 

И как-то на душе теплеет, 
И тает в сердце крепкий лед. 
И, многие с кем я общаюсь, 

Вы не достойны быть со мной, 
Без жалости с вами прощаюсь! 

Поэт – он, но не земной! 
Поэт – он царь, но не  небесный, 

Поэт живет в своих стихах. 
Поэт – он царь, но царь 

 известный: 
Стихи не превратятся в прах. 

Зачем меня вы обвинили, 
Зачем учили, как мне жить? 

Мою любовь вы потеряли, 
Да и за что мне вас любить? 

Зачем меня вы обманули, 
Зачем назвали вы глупцом… 

Нет, я живой и счастлив очень, 
И ваши козни нипочем, 

И ваше я, между прочим, 
Словесным разрублю мечом! 

 
Имя 

По – весеннему ветер теплый 
С тротуаров снежинки 

 сдувает… 
Я пишу твое имя на стеклах 

Потерявших дорогу трамваев. 

Одеяло небесной глади 
Растрепало пух облаками… 
Я пишу твое имя в тетради, 

Незнакомой с чужими руками. 
Я пишу твое имя – привычка, 
Отражение прошлого года. 
Только звезды, зажженные 

 спички, 
Облетели с вечернего свода. 
Где  то солнце, что прежде 

 горело?.. 
И с какой, интересно, стати, 

Я пишу твое имя мелом 
На растрескавшемся асфальте? 
Затеряйся – мне станет легче, 
Остальное время отнимет – 
Я забуду все наши встречи, 
Я забуду как пишется имя. 

 

 
 

Елизавета Воробьева, г. Липки 
 

Три музы 
На свете жили три поэта, 

Таланты. Где таких искать? 
Провидцы поэтического света 
Краса его и сказочная знать. 
Перо в руках да лист бумаги, 
Ещё быть может чуточку  

везенья – 
Вот инструменты поэтической 

ватаги. 
Но было им не обойтись без 

вдохновенья. 
За этими поэтами стояли музы, 

Одна красивее другой, 
Одетые в туники и шифоновые 

блузы, 
Они давали вдохновенье и 

 сказочный покой. 
И в час прозрения поэтов 

Неслись те музы на поклон 
Талантам поэтического света, 

Чтоб дать им вдохновенный 
Орион. 

Садясь на стол перед ваятелем 
искусства 

Они беседу заводили с ним, 
В него бросали ощущения 

 и чувства, 
И тот поэт писал, прекрасным 

одержим. 
Он начинал строчить, строчить 

неугомонно, 
Размахивать руками, глазами 

пепелить, 
А музы ж восседали спокойно и 

достойно 
Как полагалось им по жизни 

быть. 
Поэт же в вдохновенье 

 несравненном 
Ваял, ваял свой тонкий стих. 

Он был в миру благословенном 
Среди прекрасных муз живых. 

Но вот однажды музы 
 несравненно 

Покинули поэтов навсегда. 
Ушли минуты вольности 

 благословенной 
И все стихи, ну просто ерунда. 
Муз не было и не было, поэты 

Не знали, что и делать им. 
Творений их ждали газеты, 
А музы не приходят к ним. 
Поэты плакали, просили, 

Молили муз вернуться 
 на чуть-чуть, 

Руками по столам долбили. 
Но муз не видно. Просто жуть! 
А музы, на камнях пред океаном 

Смеялись над бездарностью 
 людей. 

И кутаясь в прозрачны 

 сарафаны 
Те хохотали веселей и веселей. 

Поэты те пропали безызвестно, 
Ведь оказалось что без муз они 

ничто, 
А музам было интересно 

С другими бездарями работать 
все равно. 

Но вот однажды призвал 
 их талант, 

Он и без муз прекрасно 
 обходился. 

В своей руке он зажимал агат 
И безысходно он над рифмой 

бился. 
И музы помогли поэту 

Творить свой самый легкий 
стих, 

Ведь он их сочинял не свету, 
Он сочинял  их в этот миг, 

Для самой любящей в вселенной, 
Для милой, кою он боготворит. 

Для женщины, богини 
 несравненной, 

Которая любовь его хранит. 
С тех пор те музы нежные 

Бездарностей обходят  
стороной. 

И наделяют тех надеждою, 
Кто лишь имеет дар живой.
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 

Как испечь елку 
Застолье будет по-настоящему 
веселым, если хозяйка удачно 
разместит гостей; чтобы никто 
не скучал, чтобы все чув-
ствовали себя легко и свобод-
но. Для этого можно изготовить 
визитную карточку в форме 
елки, которую... легко испечь! 
Прежде всего надо из картона 
вырезать елку. Затем взбейте 
миксером 115 г песка и 115 г 
маргарина с яичным белком, 

просейте 225 г муки и понем-
ногу всыпьте в смесь. Добавьте 
0,5 ч. ложки соды и гвоздику, 
имбирь, корицу по вкусу. Что-
бы придать цвет - влейте сок 
петрушки или добавьте пище-
вой краситель. 
Замесите тесто, заверните в по-
лиэтилен, поместите на 10 мин. 
в морозилку или на 30 мин. в 
холодильник. На столе, посы-
панном мукой, раскатайте тесто 

в пласт толщиной 5 мм. С по-
мощью трафарета острым но-
жом вырежьте елки. Каждую 
елку проткните в середине кон-
чиком ножа. Печь надо на на-
мазанном жиром противне 10-
12 мин. в духовке при темпера-
туре 180°. Когда елки остынут, 
смажьте их глазурью, выведите 
кремом имена. 
Разложите елочки по тарелкам 
и встречайте гостей!

 
Апельсины, фаршированные мороженым 
Апельсин - 1 шт., мороженое сливочное - 150 г, орехи грецкие рубленые 
- 1ст. л. 
Апельсин разрежьте пополам, выньте мякоть и, очистив ее от семян и 
пленок, нарежьте мелкими кусочками. Мороженое перемешайте с ку-
сочками апельсинов и орехами. Половинки наполните приготовленной 
начинкой и охладите. 

 
 

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ 

 
Парень с девушкой сидят в рес-
торане. Заказали легкий салат. 
Сидят, едят. Девушка время от 
времени поглядывает на меню. 
Наконец, парень произносит: 
-Ну что, может, горячее зака-
жем? 
-Да, да, - радостно кивает де-
вушка. 
-Официант! Два чая, пожалуй-
ста! 

*** 
Расценки, установленные для 
посетителей, желающих, что 
бы бармен отвечал на телефон-
ные звонки  от их жен: 

100 рублей – «Он только что 
ушел»; 
200 рублей – «Он сегодня не 
приходил»; 
300 рублей – «Я не видел его 
несколько дней»; 
500 рублей – «А кто это?» 

*** 
Священника останавливает га-
ишник: 
-Святой отец, вы что пили? 
-Только воду. 
-А, по-моему, от вас пахнет ви-
ном… 
-Господи, ты опять это сделал! 
_____* * *___ 

Муж с женой сидя в машине 
ссорятся. Проезжая мимо одной 
деревни, они вдруг видят пару 
свиней. Жена: 
-Твои родственники? 
-Ага, теща с тестем. 

* * * 
Встречаются два друга  - гене-
тика. 
-Как дела? 
-Мы у себя в лаборатории 
Карлсона изобрели. 
-И что? Он летает? 
-Летать – не летает, но варенье 
жрет..

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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