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  Начались у школьников лет-

ние каникулы. У многих ро-

дителей возникает во-

прос: куда отправить 

своих детей отдохнуть, 

поправить свое здоровье 

и чтобы были они под 

присмотром взрослых. 

Для решения этого во-

проса 2 июня наши под-

ростковые клубы откры-

ли двери для отдыха де-

тей, а также и трудовой 

деятельности. Так, в клубе 

«Детство» (г.Киреевск) рабо-

тают два лагеря: трудовой 

«Русь», где ребята занимают-

ся ремонтом выделенного по-

мещения под спортивный зал 

и оздоровительный «Волшеб-

ная страна» с экологическим 

профилем. В клубе «Радуга» 

(г. Киреевск) отдыхают под-

ростки в оздоровительном ла-

гере эстетического профиля 

«Жар-птица возвращается». В 

«Истоке» (пос. Шварцевский) 

находятся 30 детей, из них 15 

– отдыхают и поправляют 

свое здоровье в лагере «Сол-

нышко», а 15 подростков под-

рабатывают в «Трудовом де-

санте». В пос. Октябрьский в 

клубе «Алые паруса» работает 

оздоровительный лагерь 

творческого профиля «Фабри-

ка звезд», а также и «Трудо-

вой десант», где ребята благо-

устраивают, озеленяют терри-

торию лагеря. Многопро-

фильные оздоровительные 

лагеря с дневным пребывани-

ем открыты: «Гелиус» в клубе 

«Дружный» (г. Липки) и «Го-

род детства» в пос. Бородин-

ский. В «Родничке» (г. Липки) 

открыт трудовой лагерь 

«Подмастерье». Там ребята 

делают текущий ремонт по-

мещения клуба. 

  Цель всего педагогического 

состава в оздоровительным 

лагерях – это содействовать 

творческому раскрытию та-

лантов детей, помочь им 

найти контакт друг с другом, 

почувствовать себя комфорт-

но в новых условиях, укре-

пить их здоровье, обеспечить 

формирование у ребенка мо-

тивации к различным видам 

деятельности в условиях лет-

него лагеря. 

В трудовых лагерях педагоги- 

организаторы предоставляют 

подростку возможность само-

му заработать деньги, оказать 

материальную помощь своей 

семье, создают условия для ин-

дивидуального развития лично-

сти подростка через участие в 

трудовой деятельности. Также 

проводится профилактика без-

надзорности, беспризорности, 

вовлечение подростков с де-

виантным поведением в трудо-

вую деятельность. 

  В настоящее время в оздоро-

вительных лагерях с дневным 

пребыванием отдыхают 110 

детей и подростков, а в трудо-

вых – 55. 

  Кроме того, в оздоровитель-

ных лагерях с дневным пре-

быванием работает отряд во-

жатых (10 чел.) от отдела по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорту МО Кире-

евский район. 

   Планируются туристические 

походы в ВДЦ «Орленок» с 7 

и 22 июля, а 8 августа в пос. 

Велегож совместно с ПДН 

Киреевского района. В каж-

дом отряде по 52 человека. 

Мы надеемся, таким образом, 

также привлечь, как можно 

больше ребят в дальнейшем 

посещать в свободное от уче-

бы время наши подростковые 

клубы. 

Ю.А. Антонова,  

директор ДПЦ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

ДАТЫ 
5 июня –  

Всемирный день  

охраны окружающей среды 
 

Как-то Карман Блисс сказал, 

что самое прекрасное в при-

роде . это отсутствие челове-

ка. И это действительно так: 

строительство новых горо-

дов и посёлков, заводов и 

фабрик, разработка полез-

ных ископаемых, создание 

водохранилищ, прокладка 

железных дорог, нефте- и 

газопроводов. Всё это требу-

ет большой площади, изме-

ряемой только в одной 

нашей стране многими мил-

лионами гектаров. Очень ча-

сто для подобных объектов 

отводится территория, по-

крытая естественной расти-

тельностью, которая, конеч-

но, подвергается уничтоже-

нию. А это в свою очередь 

влияет на обитателей лесов, 

полей, лугов. Например, ещё 

совсем недавно в Тульской 

области гнездились орлы, 

крупные соколы, в изобилии 

встречались дрофа и стрепет. 

Теперь это всё в прошлом.  

В Австралии же для сохра-

нения такого вида животно-

го, как кенгуру, принимают-

ся жёсткие меры. Даже за 

случайно сбитого на дороге 

зверя, на нарушителя нала-

гаются огромные штрафы. 

Мы же, не раздумывая, рвём 

в лесу ландыши, которые 

тоже занесены в Красную 

книгу. Дело даже не в том, 

что мы уничтожаем опреде-

лённый вид растения . мы 

нарушаем работу всей эко-

системы. Простой пример: 

пыльцу с ландышей собира-

ют пчёлы и бабочки (уни-

чтожается их еда), пчёл и 

бабочек едят птицы и другие 

мелкие зверьки (они тоже 

остались без корма) и так 

далее . эту цепочку можно 

продолжать, пока она не 

дойдёт до человека. И, в 

конце концов, получается, 

что мы вредим самим себе.  

Я не зря начала этот разго-

вор, ведь на днях отмечался 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. Мы лю-

бим слушать прекрасную 

трель соловья; наблюдать, 

как маленькая гусеница пол-

зёт по веточке и не замечает 

нашего взгляда; мы любим 

смотреть на только что рас-

пустившиеся почки деревь-

ев, на лазурное небо; Мы 

любим чувствовать запах 

распустившейся сирени. Да-

вайте на секунду предста-

вим, что всего этого нет. Все 

в эту секунду ужаснулись. 

Так сохраним же окружаю-

щую нас природу нетрону-

той и естественной!!!  

              Евгения Денискина 

 

 

12 июня – День России 

 

 
  День независимости России 

или День России – один из 

самых «молодых»  государ-

ственных праздников в 

стране. Он стал отмечаться 12 

июня, потому что именно  в 

этот день, но в 1990 году 1 

съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверените-

те России. 

  В 1994 году этот день был 

объявлен государственным 

праздником.  Формально День 

России стал одним из основ-

ных  современных государ-

ственных праздников.  Ведь 

от этой даты можно вести от-

счет становления  новой рос-

сийской  государственности. 

  Праздник Дня России счита-

ется новообретенным, однако, 

это не совсем так. Россия на 

протяжении многих веков шла 

к обретению самодержавия, к 

завоеванию позиции сильной 

страны, простирающейся от 

Тихого океана до Балтики. 

Поэтому независимость Рос-

сии – это вековой труд наших 

предков, это итог ратных по-

двигов наших воинов, кото-

рые не щадя своих жизней 

отстаивали наши рубежи, это 

слава наших величайших пи-

сателей и музыкантов, худож-

ников и скульпторов, это са-

моотверженность нашего 

народа и его мужество, кото-
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рое помогло России стать 

свободной страной. 

  Долгие годы Россия жила в 

постоянном страхе стать по-

рабощенной. Нашествие Зо-

лотой орды, бесконечные 

войны с европейскими держа-

вами, Первая и Вторая Миро-

вые войны – эти страшные 

испытания истязали наше гос-

ударство постоянно. Но рус-

ские выстояли, выжили, бла-

годаря беспримерному муже-

ству и отваге. Обретению 

Россией суверенитета мешала 

клевета соседних стран, не-

дружелюбное отношение Ев-

ропы к нашему государству, 

но Россия доказала всему ми-

ру, что она достойна стать са-

мостоятельной державой. 

  Декларация, принятая 12 

июня 1990 года стала симво-

лом возрождения России, 

начала нового пути нашего 

страны.  Поэтому День России 

– очень важный праздник в 

жизни нашего государства.  

  В этом году правительство 

России решило выбрать глав-

ное лицо, которое могло бы 

представить нашу страну во 

всем мире. И оказалось, что 

людей, которые помогали об-

рести нашей державе сувере-

нитет, оказалось предостаточ-

но. Это и Пушкин, и Лермон-

тов, и Толстой.  Это Кутузов и 

Суворов, Ленин и Сталин. 

Именно эти и еще многие 

другие выдающиеся люди 

нашего государства помогли 

нашей стране стать независи-

мой, и мы им благодарны. 

  В этот день во многих горо-

дах народ отмечает День Рос-

сии, проводятся митинги и 

пикеты, таким образом, под-

тверждая, что этот праздник 

действительно имеет перво-

степенное значение в жизни 

каждого россиянина.  

 Я хочу поздравить всех своих 

соотечественников с этим 

прекрасным праздником и 

пожелать им счастья и здоро-

вья. Пусть  наша страна про-

цветает ещё много лет и оста-

ется великой мировой держа-

вой, имеющей полное право 

называться независимой. 

 

Елизавета Воробьева 

 

 

ВРАЧ СОВЕТУЕТ 
 

26 июня - Международный день борьбы  

против злоупотребления наркотиками и их незакон-

ного оборота 
 

РОДИТЕЛИ! Защитим детей от наркотиков! 
 
   В последнее время наркотики  

приобрели такое широкое рас-

пространение в молодежной 

среде, что каждый ребенок мо-

жет получить предложение их 

попробовать, как раньше алко-

голь или табак. 

  Зависимость от наркотиков 

формируется очень быстро, 

иногда после первых проб. 

Наркомания – это болезнь, рас-

пространяющаяся со скоростью 

эпидемии и уносящая жизни 

детей с неотвратимостью, при-

сущей СПИДу. 

  Любую болезнь легче остано-

вить в начале ее проявления. 

Наркомания – не исключение. 

Однако родители обращаются 

за помощью через год или 

больше после того, как их ре-

бенок начал употреблять 

наркотики. К этому времени 

вероятность излечения стано-

вится очень низкой. Даже отка-

завшись от наркотиков, человек 

всю жизнь вынужден лечить 

пораженные органы, в первую 

очередь – мозг. 

  Ни один родитель не хочет 

такой судьбы своему ребенку, 

но это происходит. Почему? 

Трудно поверить в то, что на 

вас обрушилась такая беда. Как 

больные раком или СПИДом и 

их родственники стараются 

долгое время успокаивать себя 

надеждой на исчезновение 

симптомов, на их иное проис-

хождение, так и родители 

больного наркоманией, он сам, 

склонны приписывать возни-

кающие психические и физиче-

ские нарушения более безобид-

ным привычкам, например, пе-

реутомлению, влиянию 

несчастной влюбленности. 

Теряется драгоценное время, 

каждый новый прием наркоти-

ка может оказаться последним 

из-за передозировки, отравле-

ния некачественным веще-

ством, заражения СПИДом или 

гепатитом. 

Будьте внимательны 

 к своему ребенку! 

Ниже перечислены признаки, 

указывающие на возможное 

употребление наркотиков или 

других токсических веществ. 

Нарушения поведения 
- резкие смены настроения, от 

радости к унынию, от оживле-

ния к заторможенности; 

-проявление необычных реак-

ций: взвинченность, агрессив-

ность, чрезмерная болтливость; 
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-потеря интереса к прежним 

увлечениям, спорту, хобби; 

-самоизоляция в семье: ребенок 

избегает родителей, не участ-

вует в семейных делах; 

-снижение успеваемости, уча-

стившиеся прогулы занятий; 

-кражи из дома и вне дома; 

-нарастающие скрытность и 

лживость; 

-неряшливость: подросток не 

заботится о гигиене и смене 

одежды, предпочитает носить 

вещи с длинными рукавами в 

любую погоду; 

-потеря прежних друзей; 

-частые, но короткие и  туман-

ные разговоры с одним и тем 

же узким кругом приятелей; 

-появление новых слов в лекси-

коне, таких как  «ханка», «ку-

мар», «приход»; 

-рассеянность, неспособность 

мыслить критически, объяснять 

причины своих поступков; 

-безынициативность, «потух-

шие глаза», разговоры о бес-

смысленности жизни. 

Физические нарушения 
-потеря аппетита или, наобо-

рот,  приступы «волчьего» ап-

петита; 

-чрезмерно расширенные или 

суженные зрачки; 

-нехарактерные приступы бес-

сонницы или сонливости; 

-повышенная утомляемость, 

сменяющаяся необъяснимой 

энергичностью; 

-бледность или покраснение 

лица, отечность, покраснение 

глазных яблок, круги под гла-

зами, коричневый налет на 

языке; 

-частый насморк, синяки, поре-

зы, ожоги от сигарет, следы 

уколов в области вен на руках; 

-нарушенная речь: смазанная, 

непонятная; 

-провалы в памяти, маскооб-

разное, гипомимичное лицо; 

-безразличие к своему физиче-

скому состоянию, пренебреже-

ние нуждами тела. 

Вас также должны насторожить 

следующие находки: 

-необычные пятна или следы 

крови на одежде полростка, 

исходящий от его вещей стран-

ный запах; 

-шприцы, иглы, неизвестные 

вам таблетки, порошки, капсу-

лы, травы, особенно, если они 

были спрятаны в укромном ме-

сте. 

  Некоторые из вышеперечис-

ленных признаков, взятые от-

дельно, могут не говорить об 

употребление наркотиков. Од-

нако сочетание 4-5 из них явля-

ется поводом для беспокойства. 

Это указание на то, что в жизни 

вашего ребенка не все в поряд-

ке, даже если он не использует 

наркотики. 

  Обнаружение 9-10 из вышепе-

речисленных признаков требу-

ет принятия немедленных мер! 

Не отрицайте наличие 

 проблемы 
  Часто возникает мысль: «Это 

просто не может произойти с 

моим ребенком. Мы о нем хо-

рошо заботились и учили его 

совсем другому». 

  Подросток пробует наркотики 

не потому, что он плохо воспи-

тан, а потому, - что ему плохо, 

он дезадаптирован и имеет 

психологический внутренний 

конфликт. Ему не хватает жиз-

ненного опыта, и он стремится 

его получить в компании 

сверстников. 

  Иногда ребенок не может про-

тивостоять давлению группы. 

Но получить защиту в семье по 

тем или иным причинам он не 

может, поэтому очень часто 

причина этой беды лежит в се-

мье, семейных взаимоотноше-

ниях. 

Не поддавайтесь панике 
  Если ваш ребенок использовал 

наркотик, это еще не значит, 

что он болен. Возможно, вы 

столкнулись с однократной по-

пыткой и подросток уже, при-

нял решение больше ее не по-

вторять. Однако не стоит «ис-

пытывать судьбу». Вам необ-

ходимо, как можно быстрее, 

выяснить, что происходит. 

Поговорите с ребенком 
  Вы можете переживать силь-

ные отрицательные эмоции. Не 

начинайте разговор, пока не 

справитесь с ними. Угрозы и 

упреки заставят ребенка за-

крыться. Вам же для оказания 

ему помощи необходимо со-

хранение доверия. 

  Вспомните себя в соответ-

ствующем возрасте, чтобы 

лучше понять состояние ребен-

ка. 

  Говорите о своих чувствах к 

нему: любви, желании уберечь 

от опасности и поддержать, 

заставляющих вас сейчас дей-

ствовать именно так. 

  Постарайтесь выяснить, какие 

проблемы кроются за употреб-

лением наркотиков (неуверен-

ность в себе, неудачи в школе), 

и найти иные способы их ре-

шения. 

  Если ребенок дал вам слово не 

употреблять больше наркотики, 

но сделал это снова, значит, что 

бы он вам не говорил, он зави-

сим и нуждается в специализи-

рованной помощи. 

Обратитесь к специалисту 
  Наркомания – не дурная при-

вычка, которую можно сломить 

силой воли. Это инвалидизи-

рующее, трудноизлечимое за-

болевание (расстройство пси-

хики расстройство поведения), 

быстро уносящее жизнь, по-

страдавшего от него человека. 

Не откладывайте обращение за 

помощью к специалисту. Ва-

ших сил и знаний недостаточ-

но, чтобы помочь больному. 

Вероятно, вам будет легче 

начать с анонимных консульта-

ций у нарколога. Если подтвер-

дилось наличие болезни, изу-

чите все возможности и вос-

пользуйтесь услугами того ме-

дицинского учреждения, кото-

рое вызывает у вас наибольшее 

доверие. 

Вы должны защитить ре-

бенка не от больницы, 

а от  грозящего гибелью 

наркотика! 
 

Отделение профилактики  

Киреевской ЦРБ 
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27 июня - День молодежи России 
 

   27 июня в России офици-

ально отмечается День мо-

лодежи, хотя празднуют его 

традиционно в последнее 

воскресенье июня. 

   День молодежи России 

проводится ежегодно в соот-

ветствии с распоряжением 

первого президента РФ Б. Н. 

Ельцина от 24 июня 1993 г. 

по предложению Комитета 

РФ по делам молодежи и 

Национального совета моло-

дежных объединений. 

  Юность и молодость - это 

не только прекрасные пери-

оды в жизни каждого чело-

века, но еще и особое состо-

яние души. Это время дерза-

ний, поисков, открытий и 

реализации самых смелых 

надежд.  

  Именно они, сегодняшние 

школьники, студенты, моло-

дые рабочие, предпринима-

тели, ученые, скоро будут 

определять пути развития 

России. 

  В России очень многое де-

лается для того, чтобы моло-

дежь имела прекрасные пер-

спективы. Забота о молодом 

поколении является важной 

частью социальной работы. 

Разработана и осуществляет-

ся молодежная политика. 

Государство поддерживает 

молодые семьи.  

  Расширяются возможности 

для получения среднего, 

высшего, специального об-

разования. Широкое разви-

тие получили юношеские и 

молодежные клубы и цен-

тры. Большое внимание уде-

ляется снижению молодеж-

ной безработицы.  

  Уверена, что молодые 

граждане России оправдают 

доверие старших товарищей, 

станут истинными патрио-

тами Родины.  

Александра Радина

 

Проблема отцов и детей 
 

  Мы часто говорим: «Роди-

тели не понимают нас». Жа-

луемся на то, что за плохие 

оценки не пускают гулять, 

наказывают за грубость и 

заставляют помогать по хо-

зяйству.  Когда родители не 

замечают наших проблем, 

мы называем их бесчув-

ственными, жестокими, хотя 

сами ни о чем им не расска-

зываем. 

  Марк Твен писал: «Когда 

мне было четырнадцать, мой 

отец был так глуп, что я с 

трудом переносил его; но 

когда мне исполнился два-

дцать один год, я был изум-

лен, насколько этот старый 

человек поумнел за послед-

ние семь лет». Примерно 

тоже самое мы думаем о 

своих родителях в 14-15 лет.   

Мы считаем, что родители 

не в состоянии понять нас. 

Они-то жили в другое время, 

когда ещё был «развитой со-

циализм» и жвачку жевали 

за углом, чтоб никто не ви-

дел. А сейчас какое время? 

Родители то с трудом ком-

пьютер освоили, что уж го-

ворить обо всем остальном, 

что касается современности.    

Однако с возрастом прихо-

дит понимание того, что 

наши родители гораздо ум-

ней, чем  нам казалось, и что 

они могли бы помочь, вот 

только мы по собственной 

глупости тогда не обрати-

лись к ним. 

  В делах любовных мы тоже 

часто скрываем от родителей 

свою жизнь, вызывая у них 

недоверие, раздражение. Ро-

дители злятся на нас за то, 

что мы секретничаем, и вме-

сто того, чтобы рассказать 

маме или папе о своих про-

блемах, ищем совета  у по-

друг. 

  Нам хочется гулять, а роди-

тели вместо этого заставля-

ют мыть посуду или убирать 

квартиру. Вместо любимого 

сериала папа включает фут-

бол, а маму раздражает рок. 

Дневник проверяют каждый 

день и за любую четверку 

читают мораль. 

  Мы злимся на родителей, 

они на нас, и получаются 

ссоры. 

  Но думаю, что выход из 

этого положения есть. Роди-

тели и дети просто должны 

уважать и понимать друг 

друга. Например, орать на 

сына или дочку за то, что 

они любят рок вместо клас-

сики глупо. Ведь на вкус и 

цвет товарищей нет. Будет 

лучше, если родители начнут 

уважать вкус своего ребенка 
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и даже поощрять  его инте-

рес к данному направлению. 

Тогда сын или дочь поймут, 

что родители разделяют их 

мнение и станут более от-

кровенными и добрыми. Ро-

дители должны разговари-

вать со своими детьми, ак-

тивно участвовать в их жиз-

ни. Когда беседуют дети и 

родители, семья объединя-

ются, становится  дружней.   

Взрослые перенимают опыт 

у молодежи, молодежь у 

взрослых. Чувствуя, что ро-

дители откровенны в беседе, 

дочь или сын тоже открыва-

ются, рассказывают о своих 

проблемах, доверяют своим 

мамам и папам самые сек-

ретные тайны. И не удиви-

тельно, что после таких бе-

сед, разногласий и споров 

становится намного меньше, 

семья становится крепкой и 

дружной. 

  С другой стороны, дети 

должны тоже прилагать уси-

лия, чтобы семейных ссор не 

возникало. Помыть посуду 

или вытереть пыль не слож-

но, а родители, увидев вашу 

самодеятельность, будут 

приятно удивлены. Так же не 

стоит скрывать от своих мам 

и пап свою жизнь. Родители 

– это самые  близкие люди, 

которые есть в жизни чело-

века. Они выслушают, пой-

мут и всегда помогут. И не-

важно, что они жили в дру-

гое время. Они  же тоже бы-

ли молодыми, у них есть уже 

опыт, да и своих детей они 

знают лучше всех.  

  Но, наверное, главное ле-

карство от непонимания – 

это любовь и доброта. Все 

споры быстро забываются, 

когда на тебя смотрят доб-

рыми глазами, в которых и 

любовь, и сердечность, и 

мудрое понимание.  

  Ведь там, где любовь, там 

нет зла, одиночества и пу-

стоты. И нет проблем отцов 

и детей. 

Елизавета Воробьева

Мои размышления о будущей профессии 
 

Пролог. 
    В жизни каждого человека 

случается такой поворотный 

момент, когда приходиться де-

лать выбор. Причём чтобы со-

вершить оный, нужно иметь 

хотя бы два «пути» из чего 

можно выбрать.  

    На пороге одиннадцатого 

класса перед каждым челове-

ком встаёт вопрос «Что же 

дальше?» 

    Десять лет в стенах такой 

родной уже нам школы. Десять 

лет в окружении строгих, но 

добрых учителей и шумных, но 

преданных одноклассников. И 

всё. Кончилось. Школьная 

жизнь осталась позади, а впе-

реди…   Что впереди?   

      В последнее время я часто 

задаю себе вопросы: куда по-

ступать? Кем я стану? Вопро-

сов много, а ответов как- то не 

очень, поэтому я решила соста-

вить для себя план на ближай-

шие несколько лет. И вот что у 

меня получилось.  

Глава первая – 

 констатирующая. 

    В 21 веке, в веке нано- и 

компьютерных технологий по-

явилось множество новых про-

фессий. Одни, например, с за-

бавными названиями: скальпер,  

джоббер, сюрвейер; другие с 

трудно произносимыми назва-

ниями как-то: андеррайтер, 

мерчендайзер, интервьюер, и 

еще множество, множество 

других профессий с не менее 

яркими, но до ужаса сложными 

названиями. Зато третьи хоть и 

новые, но вроде бы понятны 

каждому: программист, поли-

толог, PR-менеджер и других. 

А сколько осталось так называ-

емых  

«старых» профессий: учитель, 

врач, инженер, юрист.  

     И как спрашивается, как из 

всего этого созвездия выбрать 

ту единственную, неповтори-

мую и любимую профессию, 

которая поможет сделать жизнь 

и карьеру?!?  

     Надо думать…  

Глава вторая –  

размышляющая. 

     Уже с десятого класса, нет, 

наверное, даже с девятого к нам 

в школу стали приезжать спе-

циалисты из районной службы 

занятости населения, и прово-

дить массу различных тестов на 

тему: «Какая профессия тебе 

подходит и почему?» и опреде-

лять склонность учеников: че-

ловек-техника, человек-

природа и т.д.  Правда, кто даст 

стопроцентную гарантию  ре-

зультатов этих тестов?  

  Так же и я отвечала на вопро-

сы тестов (из интереса узнать, 

что тесты  советуют о том, кем 

мне стать). Ответила. Оказыва-

ется, что я человек-человек. Ну 

что ж, тесты вроде не врут.  

Глава третья – думающая. 

    Итак, мне подходят все про-

фессии связанные, где нужно 

работать с человеком на пря-

мую. А таких профессий мно-

жество. М-да. Конкретики - ну 

никакой.  

     Подумаю - ка я  лучше о вы-

боре  ВУЗа. Мне нужен инсти-

тут, где учат специалистов в 

гуманитарном  направлении, 

так как «точные» науки мне 

даются нелегко. 

      На первом, да и на после-

дующих местах – у меня - наш 

Тульский государственный 

университет. Специальностей, 

которые подходят лично мне, 
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много: это и юрист, и PR-

менеджер, и дизайнер(в раз-

личных направлениях), и тео-

лог, и лингвист… Да уж… Ну 

дизайнером мне не стать (из-за 

отсутствия умения хорошо ри-

совать), лингвистом и теологом 

тоже, но уже по другим причи-

нам. Что осталось: PR-

менеджер, связи с обществен-

ностью, юрист, философ и т.д. 

Выбор – просто катастрофиче-

ски огромный. Ладно, едем 

дальше. 

Глава четвёртая – 

 интересная. 

     Ну, вот выбрала я, допустим, 

ВУЗ и специальность, а дальше 

начинается самое интересное – 

поступление. Сейчас, когда 

министерство образования 

приняло закон об обязательной 

сдаче единого государственно-

го экзамена и  зачислении на 

факультеты только по его ре-

зультатам вся страна в возрасте 

17-18 лет кинулась в спешном 

порядке учить русский, зубрить 

математику и запоминать тыся-

чу тысяч различных фактов, 

цифр и статистических матери-

алов. Что остаётся мне? Пра-

вильно. Тоже сесть за учебники 

и учить, зубрить, а так же за-

поминать те же факты, цифры и 

понятия. И всё ради того чтобы 

в течение одного летнего меся-

ца сдать, поступить, а далее 

учиться и получить то, ради 

чего всё собственно и начина-

лось – профессию. 

Эпилог. 

       Мне кажется, что я поняла 

одну очень простую вещь, не-

важно какая, будет у тебя про-

фессия: престижная или нет, 

высоко оплачиваемая или не 

очень. Главное, чтобы  профес-

сия была любима. Чтобы на 

работу ходить как на праздник, 

а не на каторгу, чтобы работа 

дарила ощущение удовольствия 

и счастья, что занимаешься лю-

бимым делом. Пожалуй, это 

главное.   

         А так как «каждый солдат 

мечтает стать генералом», то в 

любимой профессии легче сде-

лать карьеру, потому что на 

любовь обычно отвечают вза-

имностью.  

Дарья Коломенцева,  

Липковская СОШ № 1 

 

Прощай, школа – 

 здравствуй, взрослый мир! 
 

  Вот прозвенел наш последний 

и заливистый школьный зво-

нок. И не пойдем мы больше в 

класс на урок. Но все-таки 

школа – это наш дом родной и 

никогда мы не забудем о нем. 

На протяжении всей школьной 

жизни я старалась принимать 

участие в каждом конкурсе, 

который проходил в нашей 

школе. Но самое мое любимое 

занятие – это писать статьи в 

газету «Родник». Пишу я туда 

уже два года. Конечно, не хоте-

лось бы расставаться с этой га-

зетой и с ее редактором Н.В. 

Холиной. Поэтому я буду по 

возможности продолжать пи-

сать свои статьи в нашу газету. 

Прошла трудная пора волнений 

– выпускные экзамены в школе. 

От того, как мы их сдали, будет 

зависеть наша дальнейшая 

жизнь. Остался позади и вы-

пускной бал, к которому мы 

долго и ответственно готови-

лись. По традиции он проходил 

в нашем Дворце культуры. 

Всем выпускникам торже-

ственно вручили аттестаты об 

окончании средней общеобра-

зовательной школы, почетные 

грамоты ученикам и их родите-

лям. Мне директор школы вру-

чила золотую медаль, чему я 

бесконечно рада и горжусь 

этим. Закончился бал - встре-

чей рассвета на мосту. Так мы 

простились с нашей родной 

школой. Многие из нас думают, 

что уже отучились, не подозре-

вая, что завтра мы окажемся в 

новой школе. Да в такой, где 

нет учебников, шпаргалок, зато 

много учителей, экзаменов – 

почти ежедневно. Мы спросим, 

что это за школа? Это школа 

жизни. И про нас когда-нибудь 

скажут: «Они прошли большую 

жизненную школу». Вот поче-

му сегодня нужно сказать: 

 «Прощай школа – 

 здравствуй, взрослый мир!» 

 

Татьяна Пасова, 

 пос. Бородинский
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РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Вкусные цветочки. 
 Что это у нас такое на бутербродах? Неужели разноцветный 

пармезан? Да нет, это цветки настурции. Красивые, удивитель-

но вкусные, они оживят любое блюдо, придадут ему яркий, ост-

рый вкус. К тому же красные и желтые колокольчики настурции 

очень полезны, да и  бутербродам они придают необычайно аппе-

титный вкус 

 
 

Сиреневая мечта. 
  Много поверий существует в народе о сирени. Её красивые мах-

ровые кисти, прекрасный аромат издревле завораживают людей. 

Как и этот очаровательный букет. 

Создать это великолепие просто. Надо взять длинную вазу с уз-

ким горлышком. Воду в вазе предварительно подкрашиваем спе-

циальной флористической краской. Берем несколько веточек си-

рени сиреневого цвета и перевязываем их красной лентой. Ста-

вим сирень в вазу, и в дополнение вставляем в вазу несколько ве-

точек гортензии.  

 

Коктейль «Клубнички». 
  Когда на садовых участках появляется клубника, всегда хочется сде-

лать что-то эдакое. И тут коктейль «Клубнички» весьма кстати. 

Сделать его очень просто. Молоко, ягоды, сахар взбиваются в миксере. 

Коктейль охлаждают и разливают по прозрачным бокалам. А для кра-

соты на шпажки надевают листики малины, клубнику, смородину и 

ягодки малины. Получается очень веселый напиток. 

 

 

Вкусный букет. 
  Как вкусно выглядит букет, в котором присутствуют спелые гроздья 

малины. Не пожалейте нескольких веточек и на вашем столе будет 

стоять чудо. 

Для начала возьмите не очень глубокую чашку. Уложите в нее тонкие 

гибкие веточки для устойчивости композиции. Налейте воду. Удалите 

на стеблях подсолнечника и ветках малины нижние листья. 

Сначала поставьте ветки малины, затем соцветия подсолнечника. Для 

украшения несколько сухих веточек можно спустить по стенкам чаш-

ки. Заметьте, что для этого букета лучше брать маленькие многолет-

ние декоративные подсолнухи. А ещё не менее аппетитно будут выгля-

деть коктейли из веток ежевики, крыжовника и земляники. 

 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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