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Новый год у камина 
 
  По традиции вся подростко-
вая организация «Родник» 30 
декабря собралась в кафе «У 
камина», чтобы дружно от-
праздновать Новый год. Ме-
роприятие было задано те-
мой «Фабрика звезд», веду-
щей которого была Ольга 
Алтухова. Строгое, но спра-
ведливое жюри представля-
ли: несравненная Ю.А. Ан-
тонова, преподаватель по во-
калу М.Г. Александрова, мо-
дельер З.В. Аристова, хорео-
граф О.Ю. Книгина. Конкур-
сантам была поставлена за-
дача перевоплотиться в из-
вестных звезд эстрады и ис-
полнить хиты вместе с ге-
роями этой зимы: Сне-

гурочкой, Бабой Ягой, Сне-
говиком и Мышкой. Задача, 
как показали дальнейшие 
выступления, была выполне-
на на отлично! Вы не пред-
ставляете, как было приятно 
видеть горящие задором и 
весельем глаза участников, 
которые пели и танцевали не 

хуже известных артистов. 
Были представлены ассорти 
костюмов и номеров, кото-
рые были неповторимы, за-
жигательны и великолепны! 
А начиналось все так... От-
крывали мероприятие высту-
пления Бабок - Ёжек. Все 
они были страшные - в 
ужасных масках  и лохмоть-
ях,  но уж очень зажигатель-
ные! Были представлены па-
родии на таких певцов, как 
Э.Хиль, А. Заворотнюк, Н. 
Кадышева, А. Высоцкая и Е. 
Отрадная. После выступле-
ния представительниц тем-
ного царства сделали пере-
рыв, во время которого мож-
но было заработать дополни-
тельные пустые звездочки 
для голосования за по-
нравившуюся пару. Самые 
активные представители клу-
бов начали танцевать под му-
зыку с шариком, подкидывая 
его, а когда музыка остано-
вилась, тот, у кого остался 
шарик получал дополни-
тельную звездочку. Сле-
дующими выступали Снегу-
рочки. Всякие, разные, ми-
лые, прекрасные, но лично 
мне понравилась огромная 
Снегурочка в исполнении 
Александра   Лоткова, кото-
рый станцевал с главным 
Дедом   Морозом   -   Власюк 
Г.И. Очень артистичным бы-
ло выступление Снегурочки 
из клуба «Детство» - Марты 
Шарафутдиновой и Артема 

Шаталова, которые спароди-
ровали песню Лолиты м 

Александра Цикало. В музы-
кальную паузу мальчикам в 
неудобных перчатках надо 
было застегнуть пуговицы на 
халатах девочек. Этот кон-
курс по накалу страстей не 
отличался от других. Заслу-
женно получила свои призы 
выигравшая пара -Ксения 
Кондратьева и Радион Рю-
мин. Следующими высту-
пила партия Снеговиков, ко-
торые ничем не отличались 
от уличных собратьев, разве 
только морковки были кар-
тонными.    Эти    ребята,    
не смотря на свою неуклю-
жесть и малоподвижность, 
смешили и удивляли весь 
зал, и порадовали нас высту-
плениями с такими звездами, 
как Николай Басков, Верка 
Сердючка, Филипп Кирко-
ров, Алла Пугачева, А. Хво-
ростян и Юта. Во время пау-
зы надо было оригинально 



поздравить зал с на-
ступающим    Новым    го-
дом, рассказать стишок Деду 

Морозу, признаться в любви 
генеральному продюсеру, с 
чем ребята легко справились. 
Закрывали выступление сим-
волы 2008 года - Мышки. Я и 

сама была одной из них, но 

мне понравилась моя конку-
рентка, точнее конкурент в 
костюме Мышки с обаятель-
ными розовыми ушками, ко-
торый просто взорвал зал и 
выиграл в этой номинации, 
исполнив песню Н. Варлей 
«Где ты на белом свете» вме-

сте со своим другом. Участ-
ники могли восстановить по-
траченные силы, подкрепив-
шись бутербродами с колба-
сой, тортом и газировкой. 
При подведении результатов 
оказалось, что награждаются 
представители разных клу-
бов в различных номинаци-
ях, т.е. в обиде никто не ос-
тался. Мы все покинули зал 
усталые, но полные положи-
тельных эмоций и интерес-
нейших впечатлений. 

Александра Радина

 

«Детство» в гостях у «Сказки» 

В Новый год, когда везде та-
инственно пахнет хвоей, ман-
даринами, когда в домах от-
ражаются миллионы огней, 
приходит добрый, светлый 
праздник, которого ждут все 
люди независимо от возраста. 
Новый год с древних времен 
считается одним из главных 
праздников. Приближение 
Нового года это ..самые яркие 
интересные дни. Это праздник 
не простой, а по истине вол-
шебный. Все мальчишки и 
девчонки с интересом и 
большим удовольствием гото-
вятся к этому чуду, ждут по-
дарка от Деда Мороза и Сне-
гурочки. Поэтому ребята из 
клуба «Детство» решили вы-
ступить в лице этих главных 
персонажей этого Нового года 
и пришли в гости к детворе из 
центра «Сказка». Программа 
начиналась с загадок, ответы 
на которые малыши давали 
хором и дружно. И это стало 
подсказкой на вопрос: «Кто 
же сейчас придет к ним в гос-
ти?». Дети были правы - это 
были действительно Дед Мо-
роз со Снегурочкой. Дедушка 

Мороз (Г. И. Власюк) много 
играл с детворой, проводил 
много конкурсов, танцевал, 
пел и даже сумел «заморо-
зить» ребят своей рукавичкой. 
Ну, тут пришла на помощь я, 
Снегурочка, и разморозила 
ребят. 

Вокруг царила атмосфера 
праздника, волшебства и вза-
имного добра. Одним из за-
поминающихся конкурсов 
был конкурс «Морозное ды-
хание». Ребятам предлагалось 

 
сдуть со стола снежинки. Все 
они хотели стать победителя-
ми, но на славу побеждала 
дружба. Также Дед Мороз и 
Снегурочка задавали интерес-
ные загадки. Дети знали отве-
ты на вес их вопросы. Это 
очень радовало Дедушку, и он 

одаривал их сладкими подар-
ками. Был еще интересный 
конкурс, задача которого бы-
ла такова: надо было нарисо-
вать следы нечистой силы..., 
но как только дети начинали 
рисовать след Бабы Яги (Л. Н. 
Толстикова), тут появилась и 
она собственной персоной. 
Она провела с ребятами кон-
курсы: «Письмо Деда Моро-
за», «Поцелуй Снеговика» и 
конкурс со снежинкой. С ра-
достью и искрометным ве-
сельем водили хоровод вокруг 
елки. Все дети получали слад-
кие подарки, но праздник под-
ходил к концу. Ребята по-
веселились на славу - они пе-
ли, читали стихи, танцевали, 
участвовали в конкурсах. Их 
«Центр» наполнялся ароматом 
веселья, торжества. Мальчики 
и девочки получили заряд 
бодрости на все зимние кани-
кулы. Все были довольны 
представлением и хотели про-
должения. Дух праздника ле-
тел по всей планете. 

Дарья Дортман 



КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

ВЕСЁЛОЕ НОВОГОДЬЕ 

Новогодний поезд 

«Здравствуйте! Здравст-
вуйте! Уважаемые зрители -
ребята, родители и гости. В 
праздничном поезде прока-
титься, не хотите ли?» Имен-
но так начался Новогодний 
праздник в подростковом 
клубе «Дружный» 28.12.07. 
«Внимание! Внимание! За-
вершается посадка на празд-
ничный поезд от станции 
Свиньино до станции Мыша-
тино». 

И так как в клубе мужской 
коллектив, то, конечно же, 
разговор в купе изначально 
пошел о девушках. Какую бы 
девчонку хотел тот или иной 
парень встретить в Новом 
году. Например: чтобы она 
имела лицо Василисы Пре-
красной,   фигуру   Клав- 

дии Шифер, ловкость Пеппи 
Длинный Чулок и обходи-
тельность Золушки.... Пока 
мечтали, «заехали в тоннель» 
...и появился Дед Мороз. У 
него спрашивают: «Ты, чьих 
будешь, холоп?». «Я - не 
чьих. Я - породистый Дед 
Мороз с хорошей родо-
словной», - возмутился Дед 
Мороз. Праздник продол-
жался и Деда Мороза, ко-
нечно же, узнали. И Дед Мо-
роз «отомстил» ребятам. 
«Мщение» было его беспо-
щадно. Конкурс за конкур-
сом, то подвижный, то ин-
теллектуальный, то музы-
кальный и познавательный. 
Весело было всем и родите-
лям, и гостям, а ребят это 
только  подзадоривало.   Дед 

Мороз одаривал участников 
сладкими призами. Закон-
чился  праздник  чае- 

 

питием и обсуждением уви-
денного и услышанного. 

Дмитрий Лапкин, 
клуб «Дружный» г. Липки 

сон в новогоднюю ночь 

28 декабря в нашем клубе 
прошел новогодний утренник 
«Сон  в  новогоднюю  ночь». 

 
Праздник начался со сказки 
Ш. Перро «Красная шапочка» 

на новый лад. Прасковья -
сказительница поведала ребя-
там «правдивую историю», 
случившуюся в сказочном ле-
су в новогоднюю ночь, да ни с 
одной, а с двумя Красными 
Шапочками: Хромоножкой 
(Гришина Яна) и Шипелявоч-
кой (Рускова Аня) и, конечно, 
с их бабушкой. И как во вся-
кой сказке - добро победило 
зло. Герои сказки привели к 
ребятам Деда Мороза и Сне-
гурочку. Началось настоящее 
новогоднее представление: 
Дед Мороз (Фасхудтинов Ан-
дрей) со Снегурочкой (Рюмин 

Радион) загадывали свои за-
гадки, играли с мальчишками 
и девчонками, водили хорово-
ды, проводили веселые кон-
курсы: Морозное дыхание, 
танцевальный марафон, игра в 
снежки, поймай посох, звери-
ница и, конечно же, все ребята 
получили сладкие призы от 
Деда Мороза. Праздник удал-
ся на славу, всем было весело. 
Настало время Деду Морозу 
поздравить еще раз всех с Но-
вым годом и распрощаться до 
новых встреч. 

Артем Шаталов, 
клуб «Детство» г. Киреевск 



ВСТРЕЧА У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 

29 декабря в ДПК «Родни-
чок» г. Липки в 17 час. про-
шел новогодний утренник 
«Встреча у новогодней ел-
ки». Зал красочно оформлен, 
на своем месте и наша кра-
савица нарядная елка, до-
вольно много детей, подро-
стков и приглашенных. Все 
празднично и нарядно. На 
сцену выходит ведущая (Катя 
Чумакова) и открыла празд-
ник стихами: 

На дворе у нас морозно 
Всюду снег и даже лед - 
Значит рано и поздно, 

Но наступит Новый год. 
Ждут и взрослые и дети 

Школы, улицы, дома. 
Ковыляет по планете 

В белых валенках зима. 
Ожидает нас сегодня 

Много всяческих затей, 
Кто же в праздник 

новогодний 
Самый главный из гостей? 

Провели мы специально 
Среди школьников опрос: 
Нынче самый популярный 
Признан дедушка Мороз. 
Сквозь сугробы и торосы 

Он приедет в каждый дом 
И на наш сегодня праздник 
Дед Мороза тоже ждем. 
Потом вышел Дед Мороз 

(Павел Беляев) и обратился к 
ребятам: 

«Эе-ей! Привет ребята, За-
ждались меня, небось? От 
рассвета до заката Доби-

раться к вам пришлось. Надо 
срочно очень дружно Нам 
Снегурочку позвать. Все 
дружно зовут Снегурочку 
(Люба Феоктистова), и она 

выходит. 
Здравствуй дорогой дедуля, 

Задержалась я в пути, По-
тому что очень трудно 

Было мне такси найти. Путь 
с преградами со всеми Уда-

лось мне одолеть. Кое-кто со 
мной приехал На ваш празд-
ник посмотреть. Появились 
Снеговик (Сергей Анненков), 

Нечисть (Сергей Соколов), 
Баба Яга (Вероника Никити-
на), Леший (Коля Борисов), 

Кощей (Владимир Федченко).    
Благодаря   им, новогодний  

сюжет  продолжался.    Начи-
наются    игры, конкурсы, хо-
роводы под музыку. Все это 
проводит Дед 'Мороз,     ода-

ривает     ребят сладкими 
призами и говорит: Вот про-
шли забавы вроде Как гора 

свалилась с плеч Снегурочка 
Ждут нас новые дороги Ждет 
немало еще встреч. Баба Яга 

Ждут вас новые дороги 

В наступающем году. 
Так пускай же ваши ноги 
Не разъедутся на льду. 

Леший Пусть судьба от вас 
не прячет Самых радост-
ных минут Кощей Пусть 

всегда вас ждет удача 
Пусть всегда успехи ждут 
Снеговик Пусть находчи-

вость и 
смелость 

Разрешат любой вопрос 
И чтобы все у вас сумелосъ 
Все сложилось и смоглосъ. 

Дед Мороз 
Пусть мечта всегда 

крылата 
За собою вас ведет 

С новым годом поздравляем 
Идо встречи через год. 

 

ПРЕДНОВОГОДИЕ КОНКУРСЫ 

29 декабря в клубе «Радуга» 
проводилась новогодняя 
конкурсная программа «А 
вам слабо?». Добрый весе-
лый Дед Мороз (Сергей Бур-
цев) загадывал загадки, сме-
шил ребят веселыми шутка- 

ми. Дети рассказывали Деду 
Морозу стихи, пели песни и 
получали призы. Кроме Деда 
Мороза пела, танцевала и 
проводила конкурсы очаро-
вательная Снегурочка (Алиса 
Исмаилова). Ей помогала 

совсем не злая Баба Яга 
(Людмила Николаевна). 
Проводилась игра «Греем-
ся». Было очень весело. Все 
вместе составляли телеграм-
му Деду Морозу. Ребята от-
вечали на вопросы о символе 

4 

Павел Веляев, 
клуб «Родничок», г. Липки 
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2008 года - Мышке. Отличи-
лись знанием сказок и муль-
тиков Полина Левкова, Ан-
гелина и Юля Свирцовы. Сне-
гурочка проводила заме-
чательную игру со снежинкой. 
В ней игре ребята танцевали, 
пели песни, рассказывали сти-
хи, поздравляли друг друга. 
Очень понрави- 

лись художественные кон-
курсы «Поцелуй Снеговика» и 
«Хвостик Мышки». Сим-
волический прыжок в Новый 
год по результатам конкурсов 
совершили Миша Чере-пахин, 
Валера Лазукин и другие. Все 
участники получили новогод-
ние праздничные подарки. 

Юнкорры клуба «Радуга» по-
здравляют всех читателей и 
создателей газеты с Новым го-
дом и с Рождеством Хри-
стовым. Желают здоровья, ус-
пехов и удачи! 

Настя Жабина, 
клуб «Радуга», г. Киреевск 

Новоселье - лучший подарок к Новому году 

Накануне новогодних 
праздников 21 декабря наш 
клуб «Алые паруса» справил 
новоселье - торжественно от-
крылось новое здание. Старше-
классники, педагоги всего под-
росткового центра помогали в 
ремонте здания, спешили сде-
лать подарок детям и подрост-
кам поселка к Новому году. 

И вот уже зимние каникулы 
ребята проводили в стенах 
уютного помещения. Одно из 
интереснейших мероприятий, 
проводимых на новогодних 
каникулах - музыкальный кон-
курс «Два рояля». Участвовали 
две команды, команда девочек 
«Челси» и команда мальчиков 
«Скутер». Задания конкурса 
были интересными и 

увлекательными: нужно было 
угадать песни с одного, двух, 
трех слов и исполнить куплет; 
вспомнить исполнителей с 
мужскими и женскими имена-
ми; исполнить песню, в которой 
упоминается о той или иной 
профессии. Также командам 
нужно было исполнить ново-
годнюю песню с подтанцов-
кой. Ребята-участники были 
активны. Показали хорошее 
знание песен и их исполни-
телей. В итоге игры разрыв в 
счете оказался минимальным. 
В результате победила дружба. 
Дети получили сладкие при-
зы. Самыми активными участ-
никами были Александра Ра-
дина и Виталий Миляев. По 
окончании конкурса для уча-
стников и 

болельщиков была проведена 
праздничная дискотека. А12 
января 2008 года в нашем клу-
бе прошла игровая программа 
«Путешествие по сказкам Чу-
ковского», которую провела 
руководитель кружка» Роси-
ночка» Н.И. Зырянова. Звучали 
отрывки из сказок, по которым 
ребята должны были опреде-
лить названия сказок и узнать 
сказочных героев. В завер-
шении программы Лиза Че-
ремесина исполнила на пиа-
нино музыкальное произве-
дение, которое ребята с удо-
вольствием и большим инте-
ресом слушали. 

Ксения Кондратьева, 
клуб «Алые паруса», 

пос. Октябрьский 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ 

29 декабря в 13 час. и в 17 
час. состоялись новогодние ут-
ренники в клубе «Исток» пос. 
Шварцевский. Присутствовало 
более 60-ти человек. Сначала 
новогоднее представление бы-
ло показано для детей, чьи от-
цы служили в Афганистане и 
Чечне. От имени депутата 
Тульской областной думы 
Ю.А. Шахова подарки вручил 
де- 

тям мэр поселка В.В. Данилов. 
Детей веселили Эскимо, Мыш-
ка, Снегурочка, Дед Мороз. 
Звучали новогодние песни, де-
ти водили хороводы вокруг 
елки, отгадывали загадки о зи-
ме, участвовали в викторине о 
Новом годе. За правильные от-
веты вручали сладкие призы. 
Весело и активно прошли игры 
и конкурсы   с   Дедом   Моро-
зом: 

«Не выпусти из круга», 
«Снежки», «Кто быстрее во-
круг елки», «Веселый ор-
кестр». Дети уходили веселые, 
в приподнятом настроении. 
Взрослые благодарили за пре-
красно проведенное время. 

Яна Школьная, 
клуб «Исток», 

пос. Шварцевский 
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На пороге Нового года 

Воспоминания детства, 
связанные с новогодним 
праздником, наверное, у всех 
нас очень похожи. Добрый 
Дедушка Мороз, а рядом с 
ним веселая Снегурочка, по 
дарок, спрятанный под пу 
шистой красавицей зеленой 
елкой и запах хвои, радост 
ная суета и заветное жела 
ние, загаданное в новогод 
нюю полночь... Эти счаст 
ливые минуты навсегда ос 
танутся в нашей памяти. 
Взрослея, на пороге нового 
года подводим итоги уходя 
щего, стремимся прожить 
грядущее еще лучше, чем 
прошедший год. И все же, 
сколько бы лет нам ни было, 
по - детски радуемся этому 
празднику... Свое новогод 
нее представление мы назва 
ли «Время сказочных при 
ключений». Новогодние 

 
приготовления самые инте-
ресные и яркие. К Новому 
году начали готовиться па-
раллельно с карнавалом «У 
камина». Распределение ро-
лей не затянулось. Главную 
роль исполняла Даша Вах-
рамеева - Баба Яга. Она была 
удивительно артистична и 
смешила зрителей. Ей очень 
хотелось  открыть   дверь   в 

избушку Деда Мороза, но из-
за двери голос давал ей зада-
ния, на которые она отвечала 
и исполняла с юмором, но 
неправильно. В конце кон-
цов, дети и ведущие прогна-
ли Бабу Ягу петушиным кри-
ком и стали исправлять по-
ложение с помощью кон-
цертных номеров. Дед Мороз 
и Снегурочка все-таки при-
шли на праздник к детям и 
провели интересные кон-
курсы: «Весёлый Снеговик», 
«Сбей колпак», «На лучший 
карнавальный костюм», от-
гадывали загадки. Дети чи-
тали дедушке стихи, а он их 
награждал призами и подар-
ками. Катя Мингалиева, Катя 
Лукьянова отлично справи-
лись с ролью Деда Мороза и 
Снегурочки. А еще у нас в 
гостях были многодетные 
мамы со своими прекрасны-
ми детками: Т.Б. Бычкова, 
О.И. Жильцова и Катя Заво-
довская с очаровательными 
близняшками Таней и Све-
той. Наши малыши с удо-
вольствием водили хорово-
ды, танцевали танец «утят» и 
даже пытались читать стихи 
Деду Морозу. Все получили 
заряд хорошего настроения и 
ушли с праздника с подар-
ками и призами. Мы будем 
рады, если наши гости при-
дут к нам в клуб снова. Мы 
всех поздравляем с Новым 
годом После новогоднего 
праздника в нашем клубе мы 
поехали в Киреевск на карна-
вал в кафе «У камина», где 
рады были вновь встретиться 

с друзьями из других подро-
стковых клубов района. Все 
участники этого мероприя-
тия показали классные вы-
ступления. Девочки из наше-
го клуба Наталья Довгалева 
и Евгения Оксак в номина-
ции «Снегурочка и София 
Ротару» заняли первое ме- 

 
сто. Еще от нашего клуба 
выступали Катя Лукьянова и 
Катя Мингалиева - они были 
Баба Яга и Цыганка, Алена 
Голубкина и Валя Алексеева- 
Мышка и Красная Шапочка, 
Таня Мишнева и Денис Лав-
рухин - Снеговик и Таисия 
Повали. Все ребята очень 
здорово выступили. Мы все-
гда ждем с нетерпением этот 
карнавальный праздник. 

Пусть новогодний лунный 
свет 

В душе горит не угасая 
Любовью будет год согрет 
И сбудется мечта любая. 

Катя Мингалиева, 
клуб «Юность», 

пос. Бородинский 
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ШКОЛЬНЫЕ новости    

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА 

В нашей школе произошло 
знаменательное событие. Впер-
вые нам были подарены при-
гласительные билеты на губер-
наторскую елку, кото- 

 
рая проходила в Тульском ма-
неже. Конечно же, количество 
пригласительных было огра-
ничено (всего 15 штук), по-
этому на елку поехали самые 
одаренные и активные ребята 
школы со 2-го по 11-ый классы 
под руководством Л. В. Золо-
тухиной. 

Итак, 2 января в 12 часов 
дня началось волшебное пред-
ставление в манеже. В 

огромном зале собралось две 
тысячи ребят с разных районов 
Тульской области. Представле-
ние было очень современным - 
в стиле 21-го века. Смысл в 
том, что компьютерный вирус 
хотел сорвать праздник, а ге-
рои-туляки Левша и Машенька 
должны были помешать ему. 
Для этого вирус нужно пре-
вратить в доброго персонажа. 
Левша и Машенька пошли на 
цветочную поляну и увидели 
там пять принцесс, которые 
были одеты в разноцветные 
одеяния. Они спросили у них, 
что надо сделать, чтобы вирус 
стал добрым. Принцессы отве-
тили, что надо пойти к дядюш-
ке Самовару, он испечёт пря-
ник, который принесет вирусу 
любовь и дружбу. Левша и 
Машенька пошли к дядюшке 
Самовару и попросили испечь 
такой пряник. Через несколько 
минут пря- 

ник был готов. И они тут же 
побежали в сказочную страну. 
В это время появился вирус. 
Левша и Машенька подбежали 
к нему и отдали пряник, и вирус 
стал добрым. Также в волшеб-
ной сказке участвовали герои 
мультфильмов (Ледниковый 
период). Концерт длился пол-
тора часа, но, по словам ребят, 
он пролетел как одно мгнове-
ние. «Самым интересным и 
эффектным было лазерное 
шоу!» - поделился своими эмо-
циями Вадим Сергиенко (уче-
ник 7-го класса). В конце тор-
жества всем детям были вруче-
ны щедрые губернаторские по-
дарки: чемоданчики с разными 
вкусностями и сладостями. Та-
кого рода акция принесла ра-
дость и кусочек счастья всем 
ребятам. 

Евгения Денискина, 
Красноярский Яр 

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД! 

Новый год-это самый ска-
зочный праздник, который 
принято отмечать не только в 
каждой школе, доме, но и на 
всей планете. Этот праздник не 
обходит и мою школу. Каждый 
год в СОШ №2 ученики 10-го 
класса показывают новогоднюю 
сказку для малышей 1-4-х 
классов. За месяц до праздни-
ка, мой класс начал подготов-
ку. Детишки ждут подарков, а 
мы учим слова, репетируем ка-
ждое движение. Самое инте- 

ресное было для меня - шить 
костюм, ведь я выбрала себе 
самую коварную роль Бабы-
Яги. За неделю до праздника, в 
школе стояло самое новогоднее 
настроение: мы украшали свой 
класс, одиннадцатиклассники - 
елку, а наши младшие школь-
ники репетировали хороводы и 
рассказывали друг другу стиш-
ки, которые приготовили для 
Дедушки Мороза. 28 декабря 
мы уже волновались за ку-
лисами. К ребятам в гости 

пришел Дракон, Кощей, Ба-ба-
Яга и Кикимора, а также много 
интересных персонажей из 
разных сказок, ну и, 

конечно же, Дед Мороз и 
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Снегурочка. Снежная Коро-
лева водила хороводы, 
Принцесса загадывала за-
гадки, Дракон проводил кон-
курсы, а Баба-Яга, со всей 
нечистой силой, пыталась 
испортить праздник. Все ве-
село провели время и полу-
чили подарки. Потом нача-
лось самое интересное. По-
сле утренника мы пошли по 
классам и просто поздравля-
ли малышей и их родителей. 
Мы все вжились в свои роли 
и сделали много веселых фо-
тографий. После праздника, 

учителя отметили, что наша 
сказка - одна из лучших за 
последние годы и поблаго- 

 

 
дарили за участие. Мы очень 
обрадовались. 
Вечером нас ждала другая 

сказка от одиннадцатикласс-
ников и праздничная диско-
тека. 
Какой же это веселый празд-
ник - Новый год! 
Хочу поздравить всех с 

прошедшим праздником и 
пожелать счастья, успехов и 
удачи. 

Ксения Захаренкова, 
ученица Липковской СОШ № 2 

Волшебная сказка на льду 

Седьмого января нынешнего 
года я побывала на фантасти-
ческом шоу «Аладдин на 
льду». Мы отправились на 
представление вместе с уче-
никами школ №1 и №2 г. 
Липки. Проходил «Аладдин 
на льду» в Москве, в ледовом 
дворце Лужников. Лишь 
только погас в огромном зале 
свет, как началась самая кра-
сивая и завораживающая 
сказка в мире. На лед выехала 
Шахерезада и стала рассказы-
вать сказку об Алад- 

дине. Шахерезада была очень 
красива. В восточной одежде, 
на коньках-ходулях. Она не-
спеша скользила по льду, рас-
сказывая о храбром юноше 
Алад-дине, племяннике дя-
дюшки Хариссы, который 
продает на рынке фрукты. 

И  за  спиной  Шахерезады 
вдруг появился целый восточ- 

ный базар. Там было много 
лавок, где продавали и шелка, 
и фрукты, и сладости. А около 
прилавка с фруктами стоял 
Аладдин. Он был красив, 
умен, ловок, каждому мог ус-
лужить. 
Однако не только Аладдин 
появился на рынке. Через 
толпу пробирались две незна-
комки, одна из которых была 
дочь Калифа, принцесса Ша-
рида. Шарида пришла сюда, 
чтобы поглядеть, как живут 
простые люди и от души по-
веселиться. Ее служанка вол-
нуется, постоянно одергивает 
принцессу и пытается увести 
домой. На рынке появляется 
Заклинатель змей. Вокруг не-
го со- 

 
бирается целая толпа, там же 
стоит и принцесса. Внезапно 
змея нападает на Шариду, и 
только    смелый    и    ловкий 

Аладдин спасает принцессу от 
змеи. Юноша очарован красо-
той принцессы. Он хочет про-
никнуть к ней во дворец, что-
бы рассказать о своих чувст-
вах. 
Картина меняется, и зритель 

чудесным образом оказывает-
ся во дворце самого Калифа. 
У Калифа есть злой Визирь. 
Он постоянно толкует своему 
господину, что нужно выдать 
Шариду замуж. Калиф очень 
добр, он хочет, чтобы дочь 
вышла замуж по любви, но 
злой Визирь убеждает калифа. 
Принцессе нужно выйти за-
муж до конца недели. 
Шарида очень опечалена. 

Ничто ей не мило, но служан-
ка зовет девушек с едой. Одна 
из них как-то не похожа на 
девушку и Шарида узнает в 
служанке того самого Алад-
дина, который спас ей жизнь. 
Шарида подзывает его к себе, 
а всех остальных прогоняет. 
Аладдин скидывает с себя 
одежду служанки и начинает 
петь песню Шариде. При этом 
он танцует на льду сложный, 
очень красивый и увлекатель-
ный танец. Шарида очарова-
на.   Она   присоединяется   к 
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Аладдину, и они вместе начи-
нают танцевать, скользя по 
зеркалу льда. 
Но к Калифу приехали прин-
цы просить руки его дочери. 
Они все очень богаты и прие-
хали издалека. Перед расстро-
енной принцессой предстает 
принц французский, русский, 
африканский и китайский. Но 
тут появляется ещё один же-
них. Он приехал из неведомой 
Фруктляндии, и зовут его Са-
лат бен Банан аль Хурма бен 
Лимон. Однако в принце Ви-
зирь узнает Аладдина и аре-
стовывает юношу. Принцесса 
объявляет о своем решении: 
она выйдет замуж лишь за то-
го, кто принесет ей в подарок 
вещь, включающую самые 
важный элементы королевст-
ва. 

Шарида умоляет отца от-
пустить Аладдина, и Калиф 
соглашается. Но злой визирь 
постоянно мешает Аладдину. 
Он подслушивает разговор 
юноши с дядюшкой, который 
дарит Аладдину волшебную 
корзину, из которой можно 
достать какие угодно фрукты. 
Только надо сказать волшеб-
ные слова и фрукты сразу 
появятся. Но есть у корзины 
волшебный секрет. Нельзя 
просить один фрукт два раза 
подряд. И Аладдин отправля-
ется на поиски подарка. Злой 
Визирь посылает юношу в 
пещеру к злому чудищу, но и 
там смелость и доброта Алад-
дина помогают ему осчастли-
вить чудовище. Аладдин так 
же спасет кочевников от жаж-
ды. Они рассказывают Алад-
дину, что вода - это главный 
источник жизни, а когда в не-
бе светит солнце и идет 
дождь, то на небе появляется 
прекрасная радуга. Благодар-
ные кочевники дарят юноше 
ковер-самолет и в пути, когда 
Аладдин засыпает, он видит 
сон, в котором понимает, ка- 

кой подарок подарить прин-
цессе. Но когда Аладдин спал, 
визирь украл корзину, но вот 
только зря. 
Настает время, когда прин-
цесса должна сделать труд-
ный выбор. Принцы из замор-
ских королевств уже принес-
ли свои подарки. Русский 
князь принес цветок, который 

 
никогда не увядает, француз-
ский принц подарил платье, 
которое меняет цвет в зависи-
мости от настроения, принц 
африканский добыл раковину, 
в которой слышна вся музыка 
мира. А китайский принц на-
шел зеркало, глядя в которое 
видно будущее. Принес свой 
подарок и Визирь, который 
надеется жениться на прин-
цессе и завладеть троном. Он 
преподнес Шариде волшеб-
ную корзину. Но визирь же не 
знал о секрете волшебной 
корзины. Он дважды попро-
сил у корзины клубники и сам 
превратился в неё. В послед-
ний момент появляется Алад-
дин. Он преподносит прин-
цессе... обычный апельсин. 
Это и есть символ самых важ-
ных элементов королевства -
воды и солнца. Принцесса 
решает, что Аладдин принес 
самый лучший подарок. Ка-
лифу тоже нравится выбор 
дочери и теперь Аладдин ста-
нет мужем Шариды и прин-
цем в королевстве. Начинает-
ся праздник. Жители и гости, 
все танцуют на свадьбе 
Аладдина и Шариды. 

А потом в гости к молодым 
приходит Дед Мороз и Снегу-
рочка. 
Так заканчивается сказка. Ка-
жется, что на миг действи-
тельно попадаешь в волшеб-
ный мир и все реальное куда-
то уходит. А, наверное, это 
все потому, что на сцене иг-
рают блестящие актеры, кото-
рые как бабочки порхают на 
льду, движутся легко и граци-
озно. А музыка, яркий лью-
щийся свет подчеркивают та-
лант этих замечательных ис-
полнителей. 
Ещё я хочу отметить, что фи-
гуристы, которые показывали 
нам сказку все приехали из-за 
границы. Исполнители глав-
ных ролей - французы (Ясми-
на Зубер и Лоран Портрэ), а 
остальные фигуристы приеха-
ли из Канады, Чехии, Фран-
ции, Венгрии, Мексики, Ар- 

 
гентины и есть даже наши со-
отечественники. Иначе гово-
ря, эта сказка поставлена уси-
лиями почти половины мира, 
а значит, она объединяет лю-
дей, дарит добро и свет нашим 
сердцам. Это здорово. Да и 
вообще, все, что происходило 
на льду, было потрясающе 
красиво и великолепно, и ка-
ждый человек хоть раз в жиз-
ни обязательно должен это 
увидеть. 

Елизавета Воробьева 
14 лет, г. Липки. 

9 



СПОРТ 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

13 января в Киреевской 
СОШ № 7 состоялся тради-
ционный турнир по мини-
футболу среди подростковых 
клубов и секций под девизом 
«За здоровый образ жизни». 
После построения и привет-
ствия всех команд, директор 
ДПЦ Ю.А. Антонова пожелала 
больших спортивных успехов 
и впредь постоянно придержи-
ваться в жизни лозунга, под 
которым проходил турнир. 

После жеребьевки восьми ко-
манд-участниц, а это: «Радуга» 
г. Киреевск», «Детст- 

во» г. Киреевск, «Дружный» г. 
Липки, «Юность» пос. Бо-
родинский, «Родничок» г. Лип-
ки, «Исток», пос. Швар-
цевский, «Алые паруса» пос. 
Октябрьский и секция «Фут-
бол» г. Болохово, были раз-
биты на пары, победители ко-
торых вышли в полуфинал. 
Они и разыграли призовые 
места. Первое место заняла 
команда «Радуга г. Киреевск, 
обыгравшая в финале своих 
земляков из команды «Детст-
во». За третье место «Юность» 
пос. Бородинский 

взяла верх над «Дружным» г. 
Липки. 
Команды-призеры и лучшие 
игроки турнира были награ-
ждены грамотами и призами 
подросткового центра. Хотя 
условия проведения соревно-
ваний и не отвечали требовани-
ям мини-футбола, турнир про-
шел в спортивной дружеской 
обстановке, чему способствова-
ло отличное судейство главно-
го судьи соревнований Н. А. 
Воробьева. 

А.Н. Веневцев, тренер-преподаватель 

ЧЕЛОВЕК  НЕМЫСЛИМ  ВНЕ ОБЩЕСТВА 

Понятие «человек» фикси-
рует особый вид сущего, живое 
телесное существо, объект ис-
торического развития общест-
ва. Также, человек -
представитель биологического 
вида Ното §ар1еп8. Человек в 
обличий от любого другого 
биологического существа об-
ладает самосознанием - спо-
собностью сознавать процесс 
и результат своей деятельно-
сти. 

Л.Н. Толстой говорил, что 
человек немыслим вне об-
щества, это действительно так. 
Ведь только в обществе проис-
ходит социализация человека, 
которая длится всю жизнь, 
становление личности, индиви-
дуальность человека. Также для 
человека необходимо общение 
с другими людьми, тем самым 

познание чего-то нового для 
себя самого. Приведём при-
мер: учитель и ученик на уро-
ке; мама объясняет ребёнку как 
нужно себя вести в той или 
иной ситуации и другие. 

Однако в обществе человек 
всегда должен устроиться. У 
него всегда есть выбор. Можно 
показать высокий образец по-
ведения, или дойти до самого 
страшного падения. Например, 
можно погибнуть самому, но 
спасти человека, или спастись 
самому, оставив человека по-
гибать. От того, как человек 
проявит себя в обществе, за-
висит его социальный статус - 
положение человека в об-
ществе. 

В обществе человек (лич-
ность)    должен    придержи- 

ваться «золотым правилам мо-
рали» - поступай с другими 
так, как хочешь, чтобы они 
поступали с тобой. У человека 
должны присутствовать мо-
ральные качества: чувства дол-
га, ответственности, чести, дос-
тоинства и справедливости. 
Если человек обладает этими 
качествами, то это действи-
тельно хороший человек, а сле-
довательно хороший друг, на 
которого можно положиться. 

Я согласна с мнением Л. Н. 
Толстого, т. к. считаю, что че-
ловек действительно не может 
жить вне общества. Только в 
обществе человек растёт, по-
знаёт мир. Он сам является 
субъектом общественного 
развития. 

Татьяна Алексеева, 
11 класс, Киреевский лицей 

10 



 

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК  

РАССКАЗЫ 

Дебют Ирина Сапронова, 14 лет, г.Липки 

Просто кукла 

 

Кукла. Прекрасная фарфоро-
вая кукла. Как и другие кук-
лы, она стояла на полке подле 
камина и взирала на комнату 
своими пустыми глазами. Она 
не была красавицей, но и не 
дурнушка. Куклы стояли в 
большой гостиной комнате и 
когда через тяжелые шторы 
светил солнечный свет то, по-
пав на лицо куклы, она могла 
показаться самой прекрасной 
куклой на свете. По неведо-
мой причине хозяин любил ее 
больше всех остальных кукол. 
Ее кукольные глаза вызывали 
доверие и жалость о том, как 
прекрасен и невероятен мир 
вокруг нее. На лицах других 
же кукол отражались скрытая 

злоба и обида, злость и эгои-
стичность, но она была просто 
мила. Проходя мимо камина 
можно легко было задеть ку-
кол. И тогда, падая, они со 
звоном разбивались о холод-
ный, каменный и безжалост-
ный пол. Но не она. Сколько 
бы её не роняли (а такое по 
случайности случалось очень 
часто) на ней появлялись 
лишь небольшие царапины и 
трещины, которые при жела-
нии легко было скрыть. Мо-
жет это вторая причина любви 
хозяина к кукле? Но, однаж-
ды... упав на пол, она практи-
чески раскрошилась. Осталось 
лишь ее милое и простое ли-
чико.   Хозяин   присел   возле 

куклы и долго вглядывался в 
ее фарфоровые осколки, и все 
не мог понять, что измени-
лось? Почему она разбилась 
так неожиданно и безвозврат-
но. 
Может, кукла устала от рав 
нодушия окружающих людей 
в последнее время все чаще и 
чаще? Может, попыталась 
что-то объяснить этим своему 
хозяину? А может, просто 
пришло ее время уступить 
свое место на этой полке дру 
гой более яркой и сверкающей 
кукле, которая ее заменит по 
сле? Это нерешимый вопрос, 
который возможно так и оста 
нется без ответа. 

Елизавета Воробьева, 14 лет, г. Липки 

Как пахнет Новый год 

Не знаю, заметили ли вы, 
но каждый Новый год имеет 
свой особый и неповторимый 
запах. Один Новый год пах-
нет свежестью и душистым 
ароматом мандаринов, дру-
гой отдает творческой радо-
стью и корицей с моро-
женным, третий источает 
аромат смелости и приятный 
запах хвои. 
Распознать запах Нового 

года не так уж легко. Ведь 
среди привычного запаха 
Оливье и вареной картошки 

уловить тонкий нежный за-
пах Нового года не простое 
дело. Вот, например, как уга-
дать, что Новый год пахнет 
романтикой или приключе-
ниями. Романтика ведь имеет 
нежный аромат розовых цве-
тов и ароматических свечей, 
а приключения пахнут мор-
ской водой и пылью. А запах 
творчества вообще ужасно 
тяжело уловить: ведь творче-
ство пахнет бумагой, черни-
лами и духотой, а та- 

кие запахи есть в каждом 
нормальном доме. 
Хотя некоторые составные 

аромата Нового года все же 
одинаковы всбегда. Так, на-
пример, запах мандаринов и 
елки, свежий морозный воз-
дух и приятный душок ново-
годних салатов. 

Вот как пахнет новый год: 
необычно, таинственно и 
волшебно, ведь этот празд-
ник - самое настоящее вол-
шебство. 
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Наслаждение искусством 

Высокие своды бальной ком-
наты покрыты кое-где тонкой 
паутинкой. Как давно здесь 
уже не звучала музыка, и лег-
кие ноги балерин не топтали 
паркет! Комната, которая ко-
гда-то была гордостью дома, 
стала старой рухлядью. Когда-
то в этом доме кипела жизнь, и 
жили замечательные люди. Но 
они умерли, а дом стал нико-
му не нужен. Все, что можно 
было вынести из дома, раста-
щили воры, а оставшиеся вещи 
присвоил музей. Старинные 
своды барского поместья стали 
приютом для мышей и крыс, и 
лишь иногда двери этого дома 
открывают нечастые посетите-
ли. В глубине полуразрушен-
ных комнат и залов почти нет 
ничего интересного, и лишь 
бальная комната притягивает, 
как магнит, людей. 
Эта зала красива даже в разру-
шенном состоянии. В огромные 
створки окон всегда проникает 
благодатное солнце, освещая 
огромный зал, когда-то удив-
лявший всех красотой и вели- 

колепием. Старая позолота все 
ещё поблескивает в лучах сол-
нышка, озаряя зал сиянием. Но 
главным достоянием все же яв-
ляется картина, скромно ви-
сящая на стене. Почему её не 
забрали вместе со всеми вещам 
до сих пор никому не известно. 
Объяснить, почему такую кра-
соту не своровали невозможно, 
но, наверное, эту картину про-
сто охранял Бог. И не зря! Кар-
тина действительно прекрасна. 
В позолоченной раме, на ста-
ром холсте нарисована пре-
красная женщина. Она молода 
и видно, что юность ещё бушу-
ет в её сердце, персикового 
цвета щеки и лоб, красивый, 
прямой носик, алые, пышные 
губы, чувственные и страстные, 
едва приоткрытые от вдоха. 
Глаза. Какие глаза! В них вся 
синь небес, вся голубизна мор-
ской воды! Они искрятся, как 
звезды морозной ночью. Жен-
щина влюблена. Это видно во 
всем: в её кокетливом взгляде, в 
полуприоткрытых губах, в оде-
жде, которая как будто бы сде-
лана из прозрачной ткани. 

Да даже вокруг нее все говорит 
о любви. И розы, бутоны кото-
рых манят к себе, и письма, 
прочитанные миллион раз и все 
ещё доставляющие трепет и 
удовольствие. 
Кажется, что картину эту писал 
художник явно влюбленный в 
эту женщину. Ведь человек не 
питающий никаких чувств не 
может написать такое чудо! Да 
это и действительно так. Жите-
ли деревни, живущие по-
близости, знают про эту карти-
ну многое. Да и женщина, ко-
торая на ней изображена дейст-
вительно была. Родоначальни-
ца великого барского рода, она 
всю жизнь искала идеал своей 
любви, повстречавшийся ей 
однажды. Но судьба была суро-
ва к ней. Женщина вышла за-
муж за совсем нелюбимого че-
ловека, была несчастлива все 
эти годы и трагически погибла. 
Она унесла с собой в могилу 
имя того, кого всегда любила и 
кого искала всю жизнь - имя 
художника, подарившего ей 
истинную любовь и отнявшего 
у неё счастье на всю жизнь. 

СКАЗКА 

Ангелина Орлова, 9 лет, г. Липки 
Сова и Дятел 

Жил был дятел, а рядом со-
седка сова. Когда дятел доста-
вал гусеницу из дупла дерева, 
сова увидела и спрашивает: 
«А как тебе удаётся доставать 
этого червяка?». Дятел не от-
вечал. Сова опять пристаёт: 
«Ну, ответь мне на вопрос». А 
он в ответ и говорит: «Просто 
у меня длинный клюв». «А-а-
а,- сказала сова и тут же 
спрашивает, - а для кого дос-
таёте, для своих птенцов?» 
Дятел опять промолчал и про-
должал заниматься своим де- 

лом. А сова опять пристаёт: 
«А у вас птенчики малень-
кие?» Дятел ответил: «Да, ма-
ленькие». Когда сова хотела 
спросить ещё что-то, дятел 
говорит раздражённо: «Ну, 
всё хватит, мне надоело отве-
чать на твои назойливые во-
просы». И закрыл дверь в своё 
дупло. А сова про себя гово-
рит: «Какой нервный дятел!» 
И тоже закрыла дверь. Села 
она на кресло-качалку и вдруг 
слышит: «На помощь, помо-
гите!!!». Сова вылетела и ви- 

дит пожар. Дятел подлетел и 
кричит: «Помогите! Пожар у 
меня в доме, маленькие птен-
чики остались там». Сова 
подлетела к дуплу дятла и по-
смотрела внутрь. Видит, что 
птенцы беспомощно пищат, 
взяла их и вытащила. Дятел 
говорит: «Спасибо тебе сова! 
Ты прости меня за сегодняш-
нюю грубость». Сова ответи-
ла: «Ладно, прощу». Так ско-
ро подросли птенцы дятла и 
улетели, а сова с дятлом оста-
лись      друзьями      навсегда. 
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стихи 

Ну, вот и все. 
Ну, вот и все. Пришла пора 

расстаться. 
Закончилось счастливое кино. 

И зря друзья читают нам 
нотации - 

Мы для себя решили все 
давно. 

Для нас пришла пора 
поставить точку, 

Закончить с прошлым, жить, 
смотря вперед. 

Сначала будет трудно 
в одиночку, 

Но эта боль со временем 
пройдет. 

- «Ну что ж? пока! 
Останемся друзьями, 
Будь счастлива!» - 

«Ты тоже не тоскуй!» 
...ив знак того, что было 

между нами 
Лишь на прощанье 

робкий поцелуй. 

Любимому. 
Мне не важно, что было 

В его жизни до меня. 
Я уже не раз любила, 
Свое сердце не храня, 

Я уже не раз страдала, 
Плакала уже не раз, 

Только радость вновь сияла 
Из моих счастливых глаз! 
Я за ним - хоть на край 

света! 
Хоть полжизни за него! 

Ваши глупые советы 
Не изменят ничего! 

Своих чувств я не скрываю - 
Где любовь - там нет стыда. 

Перед ним одним я таю, 
Бесконечно, навсегда! 

Уходи. 
Я однажды тебе прокричала: 

«Уходи! Уходи! Уходи! 
Без тебя я начну все сначала, 

У меня ещё все впереди!..» 
Вспоминаю теперь то, 

что было 

И ни капли не больно в груди. 
Нет, не зря я тогда 

попросила: 
«Уходи! Уходи! Уходи!» 

Философия. 
Порой бывает, исчезает 

смысл Ждать от 
судьбы победы, 

поощренья. Неволь-
но в сердце заползает 
мысль: «В чем на земле мое 
предназначенье?» Но и то-
гда не стоит огорчаться! 
Пускай проблем неразре-
шенных море, Всему на 

свете суждено 
кончаться - 

Когда-нибудь закончится 
и горе. 

Грешница. 
Я люблю тебя нежно, 

как друга, 
И как брата, тебя уважаю. 

Я могу быть всего лишь 
подругой... 

-Ну а девушкой? - 
Даже не знаю... 

Ты, наверное, создан 
для верной, 

Нежной, умной, красивой 
девчонки - 

Я не стою любви беззаветной, 
Я не стану мечтой 

обреченной. 
Ты пойми, ты напрасно 

страдаешь -Для 
любви в моем сердце 

нет места. 
Я тебя не виню, просто 

знаешь, 
В этом мире для грешницы 

тесно. 

Чудо. 
Что произошло и почему 
Снова научилась верить 

в чудо? 

Не тот. 
Кому-то все решает случай, 
Кому-то вовсе не везет. Я 

поняла, что ты не лучший, Я 
поняла, что ты не тот. За-

чем тебе дарила взгляды? За-
чем ждала ответный ход? 
Зачем мне это было надо, 

Ведь ты не тот, совсем не 
тот? Разбила сердце - было 

больно, А за спиной твой 
дерзкий смех. Ну, хватит! 
Все! С меня довольно! Я 

больше не хочу «не тех»! Ты 
ещё есть в моих мечтаньях, 
Но это скоро все пройдет. 

Сквозь слезы крикну: 
«До свиданья!» 

Ты был не тот, совсем 
не тот! 
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Елизавета Воробьева, 14 лет, г. Липки 

Безумие. 
Настигло меня безумие 

В нелегкий час. 
В час поисков и раздумья 
О жизни, о людях, о нас. 

Безумие было пленительным, 
Оно ворожило взгляд. 

Оно было восхитительно 
Недели четыре подряд. 

Безумие сладкое, страстное. 
В прекрасном шелковом 

платье. 
С глазами, как небо, 

прекрасными 
Рвалось оно в мои объятья. 

Безумие меня окрыляло, 
Дарило мне силы и 

вдохновение. 
Ах, как мне безумия 

не доставало 
В моменты одиночества и 

успокоения. 
Но безумие проходило. 

Жаль, что так скоротечно 
оно 

Как хорошо, когда оно во мне 
жило. 

Душу тешит теперь лишь 
одно. Может я встречу это 
безумие. Может оно вско-
лыхнет мне кровь. Может, 

в час поисков и 
раздумья 

Снова безумную обрету я 
любовь. 

Полчаса. 
Нам дано было полчаса. 

Полчаса любви и надежд. 
Как светились твои глаза 

Среди глаз нелюбимых 
невежд. 

Полчаса, чтоб на век 
расстаться, 

Полчаса, чтоб проститься 
на век, 

Чтоб в последний раз 
целоваться. 

Чтобы стал через полчаса 
одинок человек. 

Полчаса - это слишком мало 
Для сердец, горячо 

влюбленных. 
Никогда полчаса не хватало, 

Чтоб сказать о чувствах 
затаенных. 

Но у нас больше нет 
ни минутки. 

Только полчаса для любви. 
Эти полчаса очень жутки, 

Но и так же прекрасны они. 
Поцелуй... самый нежный, 

открытый. 
Вздох с истомой и с горько 

страстью. 
Голос, что скоро будет 

забытым Дарит 
капельку сладкого 

счастья, И при-
знанья в любви, очень 

важные. 
Слышать их - такое диво. 

Улыбки, храбрые и 
отважные. 

Ох, какой же ты красивый. 
Эти полчаса расставания, 
Полчаса реквиема любви. 

И слова, и минуты прощания. 
Как важны сейчас они. 
Эти полчаса пролетели. 

Самолет улетает, прям щас. 
В полчаса мы сказать 

не успели, 
Все слова, что валены 

для нас. 

Без... 
Без чего прожить не может 

человек, 
Без газа, света, 
электричества. 

Да нет, все это дал 
нам новый век, 

Все это привилегии его 
величества. 

Без воздуха, без Н20. 
Да, может быть. 

Тут не поделать ничего. 
Без них нельзя прожить. 
Но это не ответ на мой 

вопрос. 
Мне говорят, нельзя прожить 

без жизни. 
Вы не подумали, сказали 

на авось. 
А что ж мы делаем после 

тризны. 
Жизнь после смерти 

существует, это доказали. 
Уверенна я в этом на все сто. 
Но вы мне так и не сказали, 

Нельзя жить без чего. 
Сдаетесь, ладно, я скажу. 

Таков вам мой ответ. 
Любовью больше всех я 

дорожу И без неё 
мне жизни нет. 
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