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ЛЕТ  

СО ДНЯ СОЗДАНИЯ                              

КОМСОМОЛА 
 

 
   Историю нельзя ни перепи-

сать, ни переиначить – ее мож-

но лишь перечитывать заново, 

чтобы глубже понять настоя-

щее, чтобы видеть будущее. 

Может быть, для этого и суще-

ствуют годовщины и юбилеи? 

29 октября исполняется 90 лет 

со дня создания ВЛКСМ. 

   Комсомол – это целая эпоха в 

жизни страны. Комсомольцы 

осваивали целинные и залеж-

ные земли, строили Байкало-

Амурскую магистраль, возво-

дили Днепрогэс, восстанавли-

вали народное хозяйство после 

Великой Отечественной войны. 

   Школу этой организации 

прошли несколько поколений, в 

их памяти и сегодня живы вос-

поминания о комсомольском 

братстве и беспокойной юно-

сти, о героических делах. Это 

ударные стройки, комсомоль-

ско-молодежные бригады, кон-

курсы профессионального ма-

стерства, молодежные жилищ-

ные комплексы (МЖК), сту-

денческие стройотряды (ССО) 

и многое другое. 

Немного из истории… 

   Всесоюзный ленинский ком-

мунистический союз молодёжи 

(ВЛКСМ) -молодёжная обще-

ственно-политическая органи-

зация, созданная на Первом 

Всероссийском съезде союзов 

рабочей и крестьянской моло-

дёжи 29 октября 1918 года. На 

съезде присутствовали 176 де-

легатов, представляющих 

22100 человек. От имени тысяч 

молодых людей съезд объявил 

главную задачу организации - 

распространение идей комму-

низма и вовлечение рабочей и 

крестьянской молодежи в ак-

тивное строительство Совет-

ской России.  

   Сначала организация называ-

лась Российский коммунисти-

ческий союз молодежи 

(РКСМ), с 1926 года переиме-

нована в ВЛКСМ.  

   ВЛКСМ организовывала ра-

боту кружков идейно-

просветительской работы, со-

циалистические соревнования.   

  1928 - 1940 гг. - время рабочих 

пятилеток. Страна развивается 

ударными темпами, комсо-

мольцы строят ДнепроГЭС, 

работают на шахтах Донбаса,  

поднимают сельское хозяйство, 

возводят заводы и фабрики.  

В 1941 году тысячи комсо-

мольцев в первые дни ушли 

добровольно на фронт. Всего за 

годы Великой Отечественной 

войны 7 тысяч членов ВЛКСМ 

стали героями СССР, из них 60 

удостоены этим званием два-

жды, сорока труженикам тыла 

присвоено звание "Герой соци-

алистического труда". 

Следующей вехой комсомола 

стали 1946-1970-е годы. Ос-

новными делами организации в 

этот период стали восстановле-

ния городов, освоения целины, 

строек Севера. Развиваются все 

формы работы с молодежью, 

появляются новые. ВЛКСМ 

становится основным резервом 

партии.  

1990 год - I съезд ЛКСМ 

РСФСР. Комсомольские орга-

низации  областей, краев, рес-

публик в составе РСФСР обра-

зовали ЛКСМ РСФСР. Это 

время становления новой, неза-

висимой от партий и политиче-

ских течений организации. Но 

при этом четко звучит и то, что 

нельзя отказываться от поло-

жительного опыта, накоплен-

ного комсомолом. Совершена 

революция в организационном 

строении - в Уставе закреплен 

федеративный принцип строе-

ния нового Союза. Первым 

секретарем ЦК избран Влади-

мир Елагин.   

  1991 год - I Конференция 

ЛКСМ РСФСР. Переименова-

ние организации в Российский 

Союз Молодежи. Избрание 

Первым секретарем ЦК Вяче-

слава Лащевского. Началась 

выработка новых принципов 

взаимодействия между центром 

и регионами. Кроме того, кон-

ференция поставила задачи со-

хранения организаций в раз-

личных регионах. Окончатель-

но утвержден общественный 

неполитический статус органи-

зации.  

   Историю нельзя переписать, 

без памяти нельзя жить… 

 

Николай Печкуров,  
ученик Липковской СОШ № 3
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   Девчонки и мальчишки из 

подростковых клубов наше-

го района, а также их роди-

тели собрались после долгой 

разлуки на первом в этом 

учебном году фестивале 

«Мы вместе». Он проходил 

18 октября  в здании Крае-

ведческого музея. 

  Атмосфера с самого начала 

была празднично -  торже-

ственная: прозвучал гимн 

России и несравненная и не-

заменимая ветеран Детского 

(подросткового) центра Оль-

га Алтухова объявила об от-

крытии фестиваля. Также 

она нам рассказала об исто-

рии создания и развития дет-

ской общественной органи-

зации «Родник». Объявила 

итоги выборов  президента 

Совета  ДОО Детского (под-

росткового) центра. Им ста-

ла Юля Хамитова, набрав-

шая 138 голосов. Новоиспе-

ченный президент произнес-

ла клятву, пообещав верой и 

правдой служить «Роднику». 

Директор Юлия Алексеевна 

Антонова поздравила нас с 

началом учебного года, про-

изнесла слова напутствия 

нашему президенту, вкратце 

охарактеризовав нам ее, со-

общила о планах на буду-

щее, пообещав нам, что ску-

чать будет некогда. 

Перед началом концерта бы-

ла выставка - ярмарка «Се-

мейный огород», на которой 

были представлены овощные 

блюда, варенье, соленья. За 

лучшую выставку голосова-

ли жетонами, наибольшее 

количество которых по «за-

гадочным» обстоятельствам 

набрал клуб «Родничок».  

  Затем был концерт в честь 

нового президента. Краси-

вую пьесу «Шагом» на фор-

тепиано исполнила Елизаве-

та Аристова (клуб «Дет-

ство»). Слава Богачев (клуб 

«Радуга»)  артистично и с 

хорошей дикцией прочитал 

стихотворение О. Дмитриева 

«Перемена». Катя Стрекало-

ва и Аня Камынина (клуб 

«Алые паруса») спели песню 

«Вчера». Конечно, ребята из 

подросткового клуба «Ис-

ток» не могли не вспомнить 

о том, как нам трудно иногда 

приходится добираться до 

Киреевска. В исполнении 

вокального ансамбля (Аня 

Школьная, Александра Юр-

матова, Ольга Вервейн, Диа-

на Морозова, Кристина Про-

хорова, Елизавета Рябова) 

прозвучала песня «Стою на 

полустаночке». Дальше вы-

ступала сильная половина 

человечества из клуба 

«Дружный» - Виктор Сив-

ченко, Дмитрий Зынин, 

Дмитрий Лапкин, Сергей 

Возвышаев, Валерий Смолъ-

янинов, Богдан Парамонов. 

Мы показали театрализован-

ное представление «Воспи-

тание чувств», конечно, о 

любви… О чем же можно 

говорить в подростковом 

возрасте? Из клуба «Родни-

чок»  Надя Кулакова и Олеся 

Барсукова исполнили танце-

вальные номера. А девчонки 

из клуба «Юность», Валя 

Алексеева, Алена Голубки-

на, Дарья Вахромеева, Катя 

Мингалиева и Дарья Миш-

нева, несмотря на некоторые 

неурядицы из-за неисправ-

ности оргтехники, не расте-

рялись и под аккомпанимент 

ладош зала станцевали свой 

красивый танец. Молодцы, 

девчонки! На этой красивой 

ноте наш фестиваль перешел 

во вторую часть КТД «Лю-

бимые мультфильмы моей 

семьи», где режиссерами 

были педагоги-организаторы 

клубов. Были показаны от-

рывки из таких мультиков, 

как «Красная Шапочка», 
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«Бременские музы-

канты», «Трое из 

Простоквашино», 

«Малыш и Карлсон». 

Желающих участни-

ков пригласили на 

сцену и предложили 

вытянуть жетоны и 

т.к. они были разных 

цветов, то дети клу-

бов перемешались и 

на представлении мульт-

фильмов были актеры из 

разных клубов. Через неко-

торое время нашему зрели-

щу были представлены 

мультфильмы, знакомые с 

нашего детства, где актерами 

были ребята из наших клу-

бов. 

  Также были две «звездные 

команды» – дети и родители. 

Они в перерывах между кон-

курсами, когда дети готови-

лись к ним, исполняли песни 

под караоке. Здесь победила 

дружба. Команды родителей 

и детей получили призы. 

  Сердечно благодарим спон-

соров нашего фестиваля за 

хорошие подарки, а именно 

Ю.В. Шемякина, депутата 

собрания представительства 

Киреевский район за сетки, 

ракетки, шарики для игры в 

теннис. Папу Ани 

Азизовой (клуб 

«Юность» пос. Боро-

динский) – за вкус-

ные фрукты, которые 

мы с удовольствием 

съели. Частого пред-

принимателя Т. Чер-

ных за оригинальные 

сувениры, подарен-

ные родителям и де-

тям из «звездных команд». 

   После всех конкурсов дети 

клубов, обнявшись вместе с 

руководителями Детского 

(подросткового) центра, спе-

ли песню нашей детской ор-

ганизации «Наш «Родник».     

 

Дмитрий Лапкин,  

министр информации и пе-

чати ДОО «Родник»,  

(клуб «Дружный») 

 

 

 
 

Отзыв о работе детского подросткового клуба «Исток» 

 
   В Международный день 

пожилого человека, 1 октяб-

ря, в местах для объявлений 

на территории поселка 

Шварцевский были развеше-

ны приглашения в подрост-

ковый клуб «Исток» на кон-

церт, посвященный этому 

празднику, состоявшийся 

пятого октября в 14 часов. 

Как выяснилось позже, неко-

торые участники учатся в 

городах Узловая, Тула и по-

этому смогли выступать 

только в выходной день.  

    Нас приветливо встретили 

и проводили в зал, который 

был празднично оформлен. 

На центральной стене нахо-

дилась красочная вывеска 

«Мои года – мое богатство». 

Участниками концерта  были 

дети и подростки п. Швар-

цевский, занимающиеся в 

этом клубе. Их возраст от 

девяти до шестнадцати лет. 

Зрителями были в основном 

бабушки со своими внуками 

и несколько молодых роди-

телей с детьми. Концерт со-

стоял из музыкальных номе-

ров, сценок и рекламирова-

ния стихов о доброте, любви 

и уважении к старшему по-

колению.  Отрадно отметить, 

что в числе участников были 

и мальчики, обычно ведь они 

стесняются выступать. Зву-

чали песни советских компо-

зиторов, которые пожилые 

люди хорошо знают и даже 

подпевали детям. Концерт 

длился один час, и мы полу-

чили большое удовлетворе-

ние от встречи с подрастаю-

щим поколением нашего по-

селка.  

  Большое спасибо детям и 

педагогическому коллективу 

подросткового клуба «Ис-

ток» 

 

В.М. Кошелева, В.И. Рябо-

ва, С.В. Полянчева и дру-

гие жители пос. Шварцев-

ский.
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Газпром  

не равнодушен к детям! 

 
  

 На конкурс «Газпром – де-

тям» я нарисовала веселого 

мальчугана, державшего в 

руках мяч. Внутри мяча – 

буровые вышки, добываю-

щие газ. Этим рисунком я 

хотела показать, что компа-

ния «Газпром» неравнодуш-

на к детям. Я участвовала в 

районных  спортивных со-

ревнованиях, проводимых 

этой компанией. Теперь от-

правила свой рисунок на 

конкурс. Не передать, сколь-

ко эмоций вызвало известие 

о том, что моя работа полу-

чила поощрительный приз. 

Всего на конкурс поступило 

почти шестьсот работ из 

всех районов нашей области. 

В финале осталось тридцать  

рисунков, среди которых и 

оказался мой. По условиям 

конкурса, участники были 

разделены на три группы – 

младшую, среднюю, стар-

шую.  Я входила в старшую. 

Самое большое количество 

рисунков было выполнено в 

средней группе. Учредители 

конкурса в каждой возраст-

ной категории определили 

победителей, занявших со-

ответственно первое, второе 

и третье место и семь участ-

ников, завоевавших поощри-

тельные призы. Конкуренция  

среди работ была настолько 

сильна, что комиссии при-

шлось присудить по два тре-

тьих места. Мы с моим пре-

подавателем, Капустниковой 

Гульнарой Вячеславовной,  в 

назначенный день явились 

на церемонию награждения.  

Организаторы  конкурса 

проводили всех приглашен-

ных в конференцзал. При-

знаюсь, я впервые была в 

таком красивом  месте, где 

полы устланы коврами, в 

центре стоял огромный 

круглый стол, к которому 

были придвинуты удобные 

кожаные кресла. Когда  

началась церемония награж-

дения, мое сердце ускорило 

темп. Волновалась ужасно!  

Это чувство не оставляло 

меня до тех пор, пока меня 

не пригласили получать 

приз. Только после этого я 

немного успокоилась.  Всех 

участников, вышедших в 

финал, сфотографировали 

для альбома, который нам 

должны прислать. Мне с мо-

ей  учительницей все очень 

понравилось, и весь путь до-

мой обсуждали церемонию.  

Этот конкурс помог мне 

узнать много нового о труде 

людей, добывающих и до-

ставляющих газ в города, 

села. Все они работают в од-

ной  большой компании под 

названием «Газпром», кото-

рая делает много добрых дел 

для детей. Часть таких дел 

объединена в программу 

«Газпром – детям», по кото-

рой строятся спортивные со-

оружения,  проводятся фе-

стивали художественной са-

модеятельности, конкурсы 

детских рисунков, в которых 

я обязательно буду прини-

мать участие. 

Яна Кобылкина,  
ученица Липковской СОШ №2
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

 
 

  В нашей школе есть дет-

ская общественная органи-

зация «Лучик», которая яв-

ляется органом самоуправ-

ления. Члены «Лучика» - все 

учащиеся 2 – 11 классов. 

Членство в «Лучике» - дело 

добровольное, однако все 

ребята хотят его принять. 

Первоклашки слишком ма-

лы, для того чтобы решить, 

вступать им в детскую орга-

низацию или нет. Им предо-

ставляется эта возможность 

только во втором классе. Тем 

не менее, за годы существо-

вания «Лучика» не было ни 

одного второклассника, ко-

торый не пожелал бы стать 

членом детской организации. 

   Лидеры организации ездят 

на районные и областные 

соревнования, принимают 

активное участие в органи-

зации досуга и детских 

праздников. Кроме того, в 

нашей школе есть еще один 

орган самоуправления – со-

вет лидеров. Его члены – это 

актив учащихся классов. Его 

задача – обеспечение инте-

ресной жизни для каждого 

класса школы. 

   Один раз в два года в шко-

ле проходят выборы прези-

дента детской общественной 

организации «Лучик» и 

председателя совета лиде-

ров. В этом году такие выбо-

ры состоялись 17 октября. 

На каждую должность бал-

лотировалось по четыре кан-

дидата. Они выдвигались 

учащимися школы. У каждо-

го из кандидатов была своя 

предвыборная программа: 

рассказ о себе и план работы 

на предполагаемом посту.  

Агитация проводилась в те-

чение недели, а уж выбор 

оставался за нами.  

   Старшеклассниками шко-

лы были избраны председа-

тель избирательной комис-

сии, его заместитель, секре-

тарь и члены комиссии. 

Наступил день выборов. 

Агитацию прекратили нака-

нуне. Тогда же оборудовали 

и избирательный участок: 

урны для бюллетеней,  каби-

ны для голосования, места 

для избирательной комиссии 

– все как на настоящих вы-

борах. Заранее были подго-

товлены списки избирателей 

и избирательные бюллетени. 

С избирателями провели ра-

боту по заполнению бюлле-

теней. Голосовать имели 

право только учащиеся 5 - 11 

классов. Но я считаю, что 

учителя тоже должны были 

принять участие в наших 

выборах, ведь голосование 

было тайным.  

   Я была заместителем пред-

седателя избирательной ко-

миссии. Следила за поряд-

ком на избирательном участ-

ке, отвечала на вопросы ре-

бят, после закрытия участка 

занималась подсчетом голо-

сов. Нарушений и жалоб не 

было.  

   В выборах приняли уча-

стие все ученики нашей 

школы. Мы почувствовали 

себя настоящими избирате-

лями. В результате демокра-

тических выборов Екатерина 

Ревякина была избрана пре-

зидентом детской обще-

ственной организации «Лу-

чик», а Андрей Котухов – 

председателем совета лиде-

ров.  

  Правильно ли мы сделали 

выбор, покажет время. 

Мария Носова, 

 ученица 11-а класса МОУ 

«Бородинская СОШ № 1
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На лошадиной ферме 
 

   Есть невдалеке от нашего го-

рода небольшая лошадиная 

ферма. Появилась она совсем 

недавно, но уже пользуется 

большим успехом. И мы с 

классом решили отправиться 

туда, чтобы поближе познако-

миться с чудесными создания-

ми природы – лошадьми. 

  С виду ферма действительно 

казалась небольшой. Несколько 

домиков, трактора и два загона. 

Дорога на ферму шла через не-

большую березовую аллейку, 

которая потом привела нас по-

чти к самой конюшне.  

   Ещё на полпути нас увидели 

«местные сторожа», то есть со-

бачки. Сначала они звонко лая-

ли, но потом притихли и стали 

с любопытством нас рассмат-

ривать. Все-таки не каждый 

день увидишь толпу школьни-

ков. У  одной собаки были 

щенки. Красивые, толстенькие 

с забавными ушками и мокры-

ми носиками. Щенята постоян-

но вертелись, прыгали, бегали, 

не давая себя сфотографиро-

вать. Рядом с щенками важно 

выхаживали огромные куры. 

Они, нахохлившись,  посматри-

вали в нашу сторону и самодо-

вольно рылись в соломе. Было 

такое ощущение, что мы пере-

неслись в деревню, в уголок 

земли, ещё не тронутый про-

грессом и сумасшествием жиз-

ни, и поэтому такой чудесный и 

сказочный. 

   На пороге конюшни нас 

встретил хозяин фермы Сергей. 

Он провел нас внутрь конюшни 

к своим любимцам и стал рас-

сказывать нам о каждой лоша-

ди. Все лошадки были очень 

красивыми, ухоженными. Они 

глядели на нас своими огром-

ными черными глазами и слов-

но пытались что-то рассказать 

этим взглядом. Мы кормили 

лошадок сухарями и яблоками, 

и они аккуратно, словно боясь 

нам навредить, брали из наших 

ладоней угощение. Особенно в 

конюшне нам запомнились две 

лошадки: Валя, рабочая ло-

шадь, которая усердно пыта-

лась отблагодарить нас соло-

мой за яблоки и сухари, и Ге-

рольдика, лошадь настоящей 

Орловской породы, представи-

телей которых в мире всего ты-

сяча. 

   Именно на Герольдике мы и 

отправились кататься. Но перед 

тем как вывести лошадь на 

улицу, Сергей рассказал нам, 

как правильно ухаживать за 

лошадьми, и как правильно 

надевать на лошадей седло. 

Оказалось, что ухаживать за 

лошадью непросто, но очень 

интересно.   

   Когда Гера была готова, то 

хозяин отвел её в загон, где нам 

предстояло попробовать себя в 

роли ковбоев. По дороге мы 

наткнулись на парочку кроли-

ков. Милые пушистые зверьки 

ели оставшуюся ещё на газоне 

траву, и казалось, не обращали 

на посетителей никакого вни-

мания. Только когда мы, слов-

но аборигены, стали фотогра-

фировать кроликов, зверьки 

сдались и быстрой трусцой по-

бежали в домик.  

И вот самый прекрасный мо-

мент – езда на лошади верхом. 

Честно сказать, я немного по-

баивалась, когда подошла к 

этой красивой белой лошадке с 

огромными глазами. Но лишь 

коснувшись рукой её теплой 

шерстки, страх сразу отпал. 

Гера послушно терпела, пока я 

вскарабкивалась в седло и раз-

биралась с поводьями, словно 

понимала, как мне непросто.  

   Когда я все же разобралась во 

всех тонкостях управления ло-

шадью, Гера тихо повезла меня. 

Это было чудесно. У меня воз-

никло такое ощущение, что мы 

с лошадью стали одним целым, 

и это чувство было незабывае-

мым. Конечно, не все удава-

лось. Иногда я не справлялась с 

управлением и лошадка вместо 

круга прочесывала квадрат, но 

это меня не огорчало. Все-таки 

впервый раз сижу на лошади.  

   Гера все понимала. Когда я 

называла её по имени, она по-

ворачивала на меня свою ум-

ную голову и смотрела своими 

огромными глазами. Почему-то 

именно глаза больше всего 

удивили меня в лошади. 

Огромные, грустные, добрые. И 

грация, по истине королевская 

величественность, с которой 

лошадка выполняла любые 

трюки.  

   Покидать уютное седло не 

хотелось, как и не хотелось 

прощаться с доброй лошадкой. 

Но делать было нечего. На 

прощание я коснулась мягкого 

мокрого носа Геры, и она обли-
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зала мою руку. То ли в знак 

дружбы, то ли просто так. 

   А потом наша экскурсия за-

кончилась. Гера пошла к себе 

в конюшню, на прощание до-

вольно фыркнув, а мы пошли 

на остановку.  

   Говорят, что лишь два жи-

вотных преданны человеку до 

смерти: лошадь и собака. Это, 

наверное, действительно так. 

А ещё лошадки – это замеча-

тельные помощники. Вот по-

смотрит лошадь в глаза и сра-

зу как-то на душе легко ста-

новится. А ещё, занимаясь с 

лошадьми, человек становит-

ся добрей и лучше, потому 

что животные ни за что не бу-

дут слушаться злого человека. 

   Общение с животными ни-

когда не оставляет человека 

равнодушным, а с лошадьми 

это общение особенно, пото-

му что они так похожи на нас. 
Елизавета Воробьева, 

ученица Липковской СОШ № 1

  

 

 

 

 

Хоть один день,  

но побыть учителем –  

это здорово! 
 

   Профессия учителя рано 

или поздно интересует лю-

бого школьника. В связи с 

этим во многих школах, так 

же и в моей проводится та-

кое мероприятие, как День 

самоуправления или День 

дублера.  Наша гимназия не 

исключение. 3 октября в 

ДОО «Город мастеров», со-

стоялся очередной традици-

онный День дублера. Ребята 

9-11 классов смогли попро-

бовать свои силы в непро-

стой роли учителя. 9-

классники только что сами 

перешли во взрослую шко-

лу», и поэтому для них это 

было в новинку, но они от-

лично справились с этой не-

легкой задачей. И юные пре-

подаватели», и ученики бы-

ли очень довольны прове-

денным мероприятием. Я 

также являюсь ученицей 9-го 

класса, и соответственно 

принимала непосредствен-

ное участие в празднике. Я 

никогда не задумывалась о 

профессии учителя, но этот 

опыт что-то всколыхнул в 

груди. И мне кажется, что я с 

удовольствием могла бы пе-

редавать опыт более юному 

поколению, вносить свою 

лепту в их воспитание. 

  Я проводила занятия гео-

графии и немецкого языка. 

Больше всего меня впечат-

лило то, что ребята воспри-

нимали нас как действитель-

но взрослых и знающих лю-

дей и с энтузиазмом отвеча-

ли на наши вопросы, обра-

щались по имени отчеству и 

своим доброжелательным 

отношением облегчили нам 

работу. И мои одноклассни-

ки, и ребята постарше также 

отнеслись к этому серьезно. 

Самая сложная задача была 

поставлена перед молодыми 

завучами и директором. На 

это раз в роли директора 

смог реализовать ученик 11-

а класса  Алексей Страхов, 

который зарекомендовал се-

бя, как опытный руководи-

тель. Цитирую слова А. 

Страхова: «Я считаю про-

фессию преподавателя очень 

сложной, но я не собираюсь 

свою дальнейшую жизнь с 

этой профессией, но, не 

смотря ни на что, считаю, 

что это полезный урок для 

каждого из нас». Также роли 

завучей выполняли ученики 

11-х классов – Иван Худо-

шин, Дарья Дубоносова и 

Анна Садовникова. 

 Подводя итоги всего выше-

сказанного можно сделать 

вывод, что День дублера 

прошел если не на пять с 

плюсом, то на твердую пя-

терку. Учителя и ученики, а 

также юные преподаватели 

остались довольны и с не-

терпением ждут следующего 

года. Еще одним из важных 

моментов этого праздника 

является тот факт, что глав-

ную роль здесь играет дет-

ское самоуправление, кото-

рое помогает самореализо-

ваться ребенку и продемон-

стрировать себя как лич-

ность, а это наша Детская 

общественная организация 

делает на высоком уровне. 

Юлия Клепикова,  
ученица 9-го класса,  

главный министр информации 

и печати  

МОУ «Киреевская гимназия».
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ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ 

Дерево лжи и предательства 

 

  Фраза  «дерево лжи и преда-

тельства» говорит сама за себя. 

Ложь как дерево рождается и 

растет.  Человек, который врет, 

обманывает и становится пре-

дателем, путается в собствен-

ной обманутой им жизни. По 

сведениям психологов человек, 

который врет, сокращает свою 

собственную жизнь. Когда  лю-

ди говорят неправду, в мозге 

человека происходят толчки, 

нервные импульсы, сопротив-

ляющиеся лживой информа-

ции. У тебя появился друг и 

первой причиной разрыва дру-

жеских отношений являются 

обман и предательство. Я пишу 

эту историю для того, чтобы 

люди, которые читали ее, нико-

гда не совершали необдуман-

ных поступков. На своем опыте 

я убедилась, что при лжи люди 

от тебя отворачиваются и нико-

гда  больше не доверяют. Я не 

понимала, как больно делала 

окружающим, когда лгала им.  

Когда все мои попытки уйти от 

проблемы открывались, именно 

тогда я поняла, что закон «бу-

меранга» существует. Этот за-

кон гласит о том, что  если че-

ловеку сделать  что-то плохое, 

то тебе же это и возвратится в 

тысячу раз хуже. Лживый чело-

век как больной, если не со-

врет, то морально погибает. В 

эти минуты ему нужна помощь 

и поддержка окружающих его 

людей. Я не знаю почему, но 

слово «предательство», для ме-

ня, ассоциируется с моей жиз-

нью, так как все шансы на 

крепкую дружбу  разрывались, 

причем очень быстро.  У меня 

было много «липовых» подруг. 

Когда  я поняла, что являюсь 

для них «пустым местом», мне 

надоело, я перестала с ними 

общаться. Теперь в моей жизни 

существует грань, которой я 

придерживаюсь. В душе скрыто 

много радостей и разочарова-

ний, которые могла бы расска-

зать подруге. Но похоже, на 

сегодняшний день, у меня есть 

она подружка – подушка. Будь-

те искренними со своими дру-

зьями и слова «обман» и «пре-

дательство» вычеркните из сво-

ей жизни.  

Влада Либрехт,  
ученица 9-го класса Боро-

динской СОШ № 1

 

Кто такая подруга? 
 

  Кто такая подруга? Над этим 

вопросом задумывалось много 

человек! Вот и я решила поду-

мать над этим вопросом. Мне 

кажется, подруга-человек кото-

рый поможет в трудную мину-

ту, сможет дать совет, подска-

зать, что делать, умеет хранить 

секреты! Еще мне хочется ска-

зать, что подруга, когда расска-

зывает о своей проблеме, то 

другая должна помочь её раз-

решить. Она воспринимает её 

как свою, начинает думать, как 

бы она поступила бы в этой 

ситуации. Но бывают такие 

люди, которым наплевать на 

вас и вашу проблему. Часто 

подростки не могут всё расска-

зать маме или папе и тогда они 

идут к своим друзьям! Но ино-

гда может попасться такой че-

ловек, которому наплевать на 

друга или подругу и его про-

блему и в самый трудный  мо-

мент они могут повернуться к 

тебе спиной. 

У меня была подруга, 

Предала она меня, 

А теперь эту подругу 

Предала еще и я. 

Мне подругу было жаль, 

Но потом я плюнула, 

И теперь моя душа 

Ни о чем не думает! 

Я хочу рассказать одну исто-

рию, которая произошла со 

мной. Однажды, когда я гуляла 

со своей подругой, то подели-

лась с ней, что со мной про-

изошло. Когда я рассказывала, 

к нам подошла наша общая 

знакомая; у неё тоже что - то 

случилось. И тут моя подруга 

забыла обо мне и о моей про-

блеме, и полностью погрузи-

лась в разговор с другой. Мне 

конечно было обидно, но потом 

я подумала и решила, как гово-

рит русская пословица:"Не 

плюй в колодец, еще воды ис-

пить придётся!" И что вы дума-

ете, через некоторое время у 

неё возникла очень серьёзная 

проблема.  Она не знала, что 

делать и тут же пришла ко мне. 

Я, конечно, тоже, как она по-

вернулась к ней спиной и ска-

зала, что у меня дела и ни чем 

не могу ей помочь. Я хотела, 

чтобы она поняла, как мне бы-

ло обидно и тяжело. И после 

этого она больше так не делала. 

Я думаю, что подруги должны 

всегда помогать друг другу, 

советоваться, как поступить в 

какой - либо ситуации. Поэто-

му я советую, что бы подруги 

хранили свою дружбу, ведь 

иногда она может быть послед-

ней!!!  

Вика Запорожская,  

ученица 10 класса  

Липковской СОШ № 1



 9 

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

«АЛКОлимонад» - 

красиво снаружи, а что внутри? 
 

  Яркие баночки, обещающие 

покупателю незабываемое со-

четание джина, виски, водки с 

фруктовыми и газированными 

добавками, можно найти в 

любом киоске. Эти псевдокок-

тейли  популярны у молодежи 

почти так же, как и пиво. Но 

эта, «слабоалкогольная» про-

дукция наносит организму 

вред несравнимо больший, 

нежели пиво, и к алкоголизму 

приводит быстрее. К тому же 

на «банки» те же подростки  

«подсаживаются» охотнее, 

чем на другие  спиртные 

напитки. Причин тут несколь-

ко. 

Во-первых, дети, воспитан-

ные на различных газировках, 

очень легко переходят на род-

ственные по вкусу, но уже ал-

когольные коктейли. Во-

вторых, газированные напит-

ки усиливают всасывание ал-

коголя в кровь, что приводит 

к быстрому привыканию. В 

третьих, эти коктейли чаще 

всего без закуски пьют, прямо 

на улице, на голодный желу-

док, что усиливает токси-

ческое действие алкоголя. 

    И, наконец, некоторые 

подростки коктейли вообще 

алкоголем не считают, зато 

вполне уверены, что «баноч-

ки» помогают при плохом 

настроении и при подготовке 

к сессии. Кстати, основные 

потребители «отверток» и 

«джин-тоников» - молодые 

люди. Возраст самого массо-

вого покупателя «баночек» -

16-25 лет. Но увлекаются кок-

тейлями и в более нежном 

возрасте. Даже по оценкам 

экспертов алкогольного рын-

ка, три четверти подростков   

от12  лет пробовали «лонг-

дринки». 

   Состав баночных коктейлей 

очень разнообразен. Алко-

гольную основу практически 

везде составляет этиловый 

спирт или водка, зачастую не 

самого высокого качества. 

Также, если верить этикетке, в 

состав коктейлей обычно вхо-

дит вода, тоник, соки, консер-

ванты, красители и аромати-

заторы. Очень часто для до-

стижения сладковатого при-

вкуса при изготовлении кок-

тейлей используют искус-

ственные компоненты с высо-

ким содержанием сахара. 

Способность красителей, ста-

билизаторов и консервантов 

вызывать побочные эффекты 

известна уже и сейчас. 

    Специалисты считают, что 

среди синтетических красите-

лей практически нет безвред-

ных веществ. Их дозировку 

жестко ограничивают, но ис-

пользуют очень широко, в том 

числе и в коктейлях. 

    Кроме того, консерванты и 

ароматизаторы повышают 

токсичность алкоголя, входя-

щего в состав коктейля. Не-

удачна и гремучая смесь из 

сахара, алкоголя и газа. Эти 

компоненты усиливают вса-

сывание друг друга. 

   В результате организм полу-

чает двойной удар: на голов-

ной мозг действует алкоголь, 

а на поджелудочную железу-

сахар (в одной баночке со-

держится 5-6 кусочков «слад-

кой смерти»). 

Для взрослого организма это 

слишком, а для детского - 

особенно. 

    Врачи-наркологи утверж-

дают, что у нас уже появилось 

такое явление, как «баночный 

алкоголизм». 

    Формируется он дольше 

обычного (в среднем от одно-

го до пяти лет), но протекает 

намного тяжелее и послед-

ствия его более разрушитель-

ны, поскольку могут привести 

к развитию серьезных патоло-

гий сердца, печени и почек. 

Привыкнуть к коктейлям 

очень легко, особенно для не-

окрепшего подросткового ор-

ганизма. 

   По словам Якова Маршака, 

руководителя известной 

наркологической клиники, 

чем быстрее определенный 

алкогольный продукт вызыва-

ет у человека состояние опья-

нения и эйфории, тем больше 

и чаще он его будет употреб-

лять. Относительно неболь-

шое количество алкоголя в 

напитке ситуацию не облегча-

ет. 

   Практически все коктейли 

содержат газировки, а угле-

кислый газ заметно ускоряет 

опьянение. Это приводит к 

тому, что человек начинает 

употреблять «банки» во все 

возрастающих дозах, и часто 

пьет какой-нибудь джин-
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тоник не из-за его вкуса, а из-

за опьяняющего эффекта. 
 Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ

СПОРТ 

Дорогу спорту!!!!  
 

  Хотелось ли вам когда-

нибудь и кому-нибудь дока-

зать, что именно ты самый 

лучший? Неважно, в каком 

именно деле - важно, что ты 

лучший в чём-то! И я боль-

ше чем уверена, что каждому 

предоставлялась такая воз-

можность, ведь в Киреев-

ском районе, да и не только в 

нем, проводится масса меро-

приятий и конкурсов. Но 

обычно, когда нам предо-

ставляется шанс, мы в по-

следний момент трусим, и 

только самые бесбашенные 

идут и доказывают, что не 

зря живут и дышат. Это бы-

ло небольшим предисловием 

к моему основному рассказу.  

19 сентября в Киреевске 

проводился «Осенний кросс» 

на стадионе «Юность». 

Спортсмены  нашей школы 

также принимали участие в 

соревнованиях по бегу. 

На удачу выдалась солнеч-

ная, но немного ветреная по-

года. Начало соревнований 

было запланировано на 11 

часов. Все с нетерпением 

ждали.  

   Вот и началось наше не-

большое приключение. Сна-

чала торжественную речь 

произнёс депутат Шахов 

Ю.А. (который, кстати, яв-

лялся и спонсором данного 

мероприятия), где он поже-

лал всем ребятам удачи. По-

сле этого девушками из Ки-

реевской гимназии был про-

демонстрирован зажигатель-

ный танец на спортивную 

тему. Затем общее построе-

ние и начало забегов. Впер-

вые я увидела, что в Киреев-

ском районе так много спор-

тивных детей. И каждый из 

участников целенаправленно 

шёл к победе, выкладываясь 

по полной программе. Мно-

гие ребята, добегая до фи-

ниша, падали и рыдали, осо-

знавая, что они отдали все 

силы и показали всё, на что 

они способны. Спортсмены 

так старались не ради призов 

и грамот, а ради поставлен-

ной цели, ради своих трене-

ров, которые возлагали 

большие надежды на них.  

Множество призовых мест 

заняла Бородинская школа 

№1 (эта школа отличилась 

не только общими результа-

тами, но и победила в эста-

фете и отдельных забегах), 

поэтому домой ребята по-

везли велосипеды, магнито-

фоны и другие памятные по-

дарки. Также в числе лиде-

ров стояли: Липковская 

школа №1, Киреевская гим-

назия и Болоховская школа 

№2. Ребятам, представляю-

щим нашу школу, немного 

не хватило опыта, поэтому 

призовых мест мы не заняли. 

Но хочется отметить отдель-

ных школьников, которые 

удивили своей самоотвер-

женностью, силой воли и 

спортивным духом, это: Де-

нис Чулимов, Дмитрий Про-

воторов, Оля Ишакова, Ва-

дим Конюхов, Владимир 

Тишкин!!! 

Евгения Денискина,  

ученица 11-го класса  

Красноярской СОШ
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