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30 ноября – 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ 
 

    Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года День Матери 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, 

добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лиш-

ними они не будут.  

   Инициатива учреждения Дня матери принадлежит Комитету Государственной Ду-

мы по делам женщин, семьи и молодежи. При этом, в отличие от Международного 

женского дня 8 марта, в День матери чествуются только матери и беременные жен-

щины, а не все представительницы слабого пола. 

   Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери зани-

мает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодуш-

ным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность 

и ласку. Именно мама дает нам 

первое представление об окру-

жающем мире, заботится о нас, 

помогает нам. Именно маме мы 

обязаны всем, что мы имеем. 

   Мама… Мама - самое прекрас-

ное слово на Земле. Это первое 

слово, которое произносит че-

ловек, и оно звучит на всех язы-

ках мира одинаково нежно. Это 

слово мы пронесем через всю 

нашу жизнь, и не раз будем 

вспоминать самого близкого нам 

человека, ведь именно мама ста-

ла нашим первым другом. 

   В этот чудесный праздник хотелось бы пожелать всем Матерям как можно больше 

теплых солнечных дней, улыбок, счастья и поблагодарить их за все то, что они для нас 

сделали: Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши люби-

мые дети! 

 

Александра Чекмазова, ученица 11-го класса МОУ «Киреевский лицей» 
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20 ноября - Всемирный день ребенка 
 

Ребенок тоже имеет права. 
 
  Дети… прекрасные солнечные 

зайчики с розовыми щечками, 

умными глазками и доброй, 

открытой улыбкой. Кто-то ска-

жет, что дети – это маленькие 

взрослые, и они будут беско-

нечно правы. Иногда маленькие 

детишки намного умнее взрос-

лых людей, да и живут они по 

законам взрослой жизни. В 

«горячих» спорах с родителями 

отстаивают свое мнение, учатся 

любить, заботиться о других. 

Они почти точная копия взрос-

лых, только более целомудрен-

ная чистая светлая копия. Нет в 

детях ещё той эгоистичной же-

стокости, ненависти к миру, 

наглости, хамства. Чистые, 

светлые, они беззащитны перед 

этим суровым, беспощадным 

миром. 

   Наверное, именно поэтому 

так важно, чтобы дети тоже 

имели свои права, которые 

обеспечивали бы им надежную 

защиту. 

  Так, 20 ноября 1989 года была 

принята Конвенция о правах 

ребенка, в которой четко и ясно 

прописаны все права, принад-

лежащие детям.  

  В нашей стране также дей-

ствует и семейный кодекс РФ. 

В разделе четыре, главе один-

надцатой «Права несовершен-

нолетних детей» прописаны 

следующие статьи: 

- Статья 54.  Ребенок имеет 

право жить и воспитываться 

в семье. 

- Статья 55. Право ребенка на 

общение с родителями  и род-

ственниками. 

- Статья 56. Право ребенка на 

защиту. 

- Статья  57. Право ребенка 

выражать свое мнение. 

- Статья 58.  Право ребенка 

на имя, отчество и фамилии. 

- Статья 60. Имущественные 

права ребенка. 

Они и закрепляют права детей, 

которые очень важны, потому 

что на их основе каждый ребе-

нок имеет право жить в семье, 

поддерживать отношения с 

родными и родителями, сво-

бодно выражать свои мысли, 

иметь дом, имя, фамилию. Это 

очень важно, потому что на ос-

нове этих законов уже никто не 

сможет обидеть ребенка и при-

чинить ему вред. 

  Но есть ещё у детей права, не 

прописанные в законодатель-

стве. Они основаны на законах 

морали, и во многом важней 

прочих прав. 

  Это право на жизнь. Ведь ни-

кто не имеет права лишать 

жизни ребенка, такого же жи-

вого человека. Ведь лишить 

жизни ребенка – это ещё боль-

ший грех, чем убить взрослого. 

Никто такого права не имеет, и 

даже аборты – это в какой-то 

степени нарушения этого пра-

ва. Ведь лишить пусть не ро-

дившегося, но уже живого ре-

бенка жизни – это открыто го-

воря убийство. И в некоторых 

странах даже существует за-

прет на аборт, потому что ре-

шать за живого человека, жить 

ему или нет, никто не сможет. 

Даже родная мать. 

  Ещё одно право – это право на 

родительскую любовь и под-

держку. Без родительского теп-

ла, доброты и помощи ни один 

ребенок не будет счастлив. По-

тому что ребенок очень похож 

на растение. Если цветочек по-

ливают, ухаживают, любят, 

восхищаются им, то он благо-

ухает и цветет, а если растение 

ставят в темный угол и забы-

вают про него, да ещё иногда и 

обрывают листы, то рано или 

поздно оно погибнет. Так и ре-

бенок. Без любви мамы и папы 

он не сможет нормально жить.  

И, наверное, главное право ре-

бенка – это право на счастье. 

Ведь ребенок – тоже человек. И 

хоть он ещё маленький, он то-

же хочет быть счастливым. Тем 

более что в детстве счастье – 

это не машины и пароходы, а  

самые простые вещи. Мама, 

папа, красивая игрушка, наряд-

ное платье, огромный торт. 

Мелочь, но она делает ребенка 

счастливым и жизнерадостным.  

Почему так важны все эти пра-

ва для детей?  Да потому что 

многие не считаются с тем, что 

ребенок – это тоже человек, 

только маленький. Для них де-

ти сродни животным. Дети   

безмолвны, не могут ещё по-

стоять за себя, и значит с ними 

можно делать все, что хочется.  

Люди, которые так считают, 

варвары, жестокие и алчные 

эгоисты, маньяки. Они бьют, 

насилуют детей, лишают их 

жизни, не кормят, держат на 

цепи. И лишь законы, охраня-

ющие детей, иногда сдержива-

ют этих нелюдей. 

  Но иногда даже законы не в 

силах защитить маленьких де-

тишек. Однако это не означает, 

что выхода нет. Ведь жизни 

детей в руках взрослых, и если 

эти взрослые будут бороться за 

права детей, сделают их жизнь 

безопасной и  нормальной, 

окружат теплом и добром, не 

будет такого беспредела, и дети 

будут жить хорошо и счастли-

во. 

   Мне очень хочется, чтобы 

дети всегда и везде чувствовали 

себя как дома и никогда не тре-

вожились за свою жизнь. 

Елизавета Воробьева, уче-

ница Липковской СОШ № 1 
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«АХ, ФЕСТИВАЛЬ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!» 
 
   А вы знаете, сколько в нашей 

Туле и Тульской области орга-

низаций, обладающих функци-

ями четвёртой власти? Я теперь 

знаю! Все самые активные со-

здатели газет, самые талантли-

вые корреспонденты, самые 

лучшие редакторы - все собра-

лись в одном месте. И это про-

изошло 25 ноября. Именно 

здесь состоялся 4-й межрегио-

нальный фестиваль самодея-

тельности детского юношеско-

го СМИ «Серебряное перо», 

проходящего в рамках Нацио-

нальной программы «Непри-

косновенный запас – дети От-

чизны».   

   Заявки на участие первона-

чально подали представители 

из девяти районов, а также бо-

лее десяти школ г. Тула и об-

ластные детские общественные 

организации. Но уже перед 

началом появились и новые 

участники - это лицей № 4 г. 

Тулы с газетой «Лицейский 

вестник». Девиз четвертого 

этапа был краток, но в свою 

очередь всеобъемлющ: «Семья 

- мой причал!». Всеми органи-

зациями были представлены 

выставки своих работ на дан-

ную тематику. Наша организа-

ция подала двадцать три инди-

видуальные работы по задан-

ной тематике, фоторепортаж 

«Семейный альбом», сборник 

стихов и рассказов на тему 

«Родня в твоей жизни». Ну и, 

конечно же, газету «Родник», в 

которой раскрыли темы по 

всем номинациям. Даже на 

нашей последней любимой 

страничке «Калейдоскоп» были 

написаны кулинарные советы 

на семейный вкус и анекдоты 

из семейной жизни. От нашей 

организации приехали восемь 

юных корреспондентов газеты, 

начальник отдела по делам мо-

лодежи, физической культуры 

и спорту О.В. Полякова, дирек-

тор Детского (подросткового) 

центра Ю.А. Антонова и роди-

тели. Я попала на этот фести-

валь во второй раз, но всё-таки 

увидела очень много новых 

лиц.  

   Мероприятие началось с того, 

что объявили итоги презента-

ции изданий детских и юноше-

ских СМИ, фото, видео. Нашу 

газету наградили грамотой за 

регулярную работу по росту 

рядов юных журналистов, рас-

ширение читательской аудито-

рии, а также за многообразие 

тем и качество журналистских 

материалов, представленных на 

фестиваль. Также нам подарили 

самый дорогой подарок – циф-

ровой фотоаппарат. Грамотой 

наградили и МОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр» за 

презентацию газеты. Все 

участникам фестивали от Лиги 

юных журналистов подарили 

фестивальные значки. 

   Потом участники фестиваля 

представляли презентации сво-

их изданий, которые оценива-

лись членами жюри по особому 

алгоритму. Каждый участник 

должен был обязательно рас-

сказать о значении СМИ в со-

временном обществе, затем 

рассказать небольшую предыс-

торию создания газеты и, нако-

нец, поведать всем о строении 

газеты, о её рубриках. Сов-

местными усилиями юнкорров 

района наша газета «Родник» 

приготовила очень яркое, заво-

раживающее выступление, по-

сле которого овации не пре-

кращались долгое время. Наше 

выступление начиналось с та-

ких слов:  

«В некотором царстве,  

В Российском государстве  

Киреевчане жили-были,  

Славно жили - не тужили.  

В граде том царил актив,  

В гости бегал позитив.»  

   А завершала нашу презента-

цию обворожительная Галина 

Кузнецова, которая спела пес-

ню под названием «Здесь дет-

ский мир открывается», напи-

санную лично Галиной. Я ду-

маю, что все зрители пребыва-

ли в шоке после нашего мини-

концерта. С самого начала фе-

стиваля мы почувствовали себя 

победителями, и это чувство не 
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оставляло нас до самого конца. 

Остальные участники этого 

небольшого состязания тоже 

очень интересно и информа-

тивно рассказали о себе, по-

этому были одарены различ-

ными призами. Главным 

спонсором этого фестиваля 

стал небезызвестный «Центр - 

Телеком», который также 

наградил лучших редакторов 

газет. Помимо того, что в те-

чение всего фестиваля проис-

ходило награждение лучших, 

также шла культурная про-

грамма. Мы увидели множе-

ство танцевальных номеров на 

разную тематику, подготов-

ленных  ребятами из МОУ 

ДОД «Центр внешкольной 

деятельности», где и прохо-

дил фестиваль.  

  А сейчас о самом главном: 

по результатам, которые под-

вело компетентное жюри, ре-

бята из газеты «Родник» по-

лучили призовые места во 

всех номинациях. Фамилии 

ребят из «Родника» звучали 

чаще всего. Были награжде-

ны: Елизавета Воробьёва и 

Александр Малыгин из г. 

Липки; Светлана Пасова, Вла-

да Либрехт и Мария Носова 

из пос. Бородинский; Галина 

Кузнецова, Наталья Якушина 

и Юлия Клепикова из г. Кире-

евск; Анна Белбус из нашего 

поселка Красный Яр.  

  Меня это награждение тоже 

не обошло стороной, чему я 

несказанно рада. Мне вручили 

грамоту за освещение про-

блемы отцов и детей в заметке 

«В семье нужно обращать 

внимание на взаимопонима-

ние», 

подпи-

санную 

началь-

ником 

Управле-

ния 

ФСКН 

России 

по Туль-

ской об-

ласти ге-

нерал-майором полиции М.В. 

Большаковым.  

   Хочу отметить, что в зале 

царила дружеская, творческая, 

гостеприимная атмосфера. В 

перерывах между презентаци-

ями ребята, а потом осталь-

ные участники фестиваля, 

смогли подкрепить свои силы 

в отличной столовой этого 

учреждения. За это большое 

спасибо организаторам этого 

мероприятия. 

   Но фестиваль не только ду-

мает о настоящем, он также 

заботится о будущем. Пока 

руководители групп обедали, 

с нами Людмила Николаевна 

Долина (организатор этого 

фестиваля) провела «Откры-

тый микрофон», где был под-

нят вопрос о том, что стоит ли 

проводить мероприятия по-

добного рода и для чего они 

нужны. Тут корреспонденты 

нашей газеты тоже не оста-

лись равнодушными. Лиза 

Воробьёва сказала очень яр-

кую речь, относящуюся к 

данной проблеме. Все осталь-

ные участники также поддер-

жали Лизу, и проголосовали 

за такие фестивали. После за-

крытия фестиваля мы вместе 

сфотографировались около 

нашей выставки. 

   Эмоции от этого мероприя-

тия, конечно же, остались 

только положительными, по-

этому каждый, кто хочет по-

больше узнать о журналисти-

ке, познакомиться с талантли-

выми людьми, приезжайте на 

фестиваль в следующем году, 

которым будет посвящен Году 

молодежи!  

   А напоследок хочется от-

благодарить Нину Васильевну 

Холину, которая смогла со-

брать практически всех кор-

респондентов газеты «Род-

ник» и познакомить их с та-

ким событием как межрегио-

нальный фестиваль самодея-

тельности детского юноше-

ского СМИ «Серебряное пе-

ро»!  

  Надеюсь, что я выразила 

мнение всего коллектива.  

 

 

Евгения Денискина,  
ученица 11-го класса  

Красноярской СОШ

 

Не победа глав-

ное, 

 

 а участие! 
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   Мне предложили принять 

участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков, посвя-

щенному семье.  Выставка 

самых лучших работ прохо-

дила в Доме художников в 

Москве. На тему «Моя се-

мья» я уже подавала свои 

работы и занимала призовые 

места. Обычно, я рисую  в 

красках, но больше всего 

люблю пользоваться про-

стым школьным каранда-

шом. У меня в голове все 

время крутился вопрос, как  

на листе бумаги изобразить 

«любовь».  Но, в конце - 

концов, я решила нарисовать 

молодого симпатичного 

юношу и красавицу девуш-

ку, сидящих в море цветов.  

Над ними расцвела  радуга, и 

проплывали воздушные об-

лака. Так же в конкурсе при-

няли участие мои одноклас-

сники – это Волченкова Ма-

рина, Шавлов Саша, Кали-

нов Павел и многие ребята 

со всего нашего района. 

  Через полгода нас пригла-

сили посетить выставку ри-

сунков, которая проводилась 

в Москве. Не долго думая, 

мы поехали покорять столи-

цу нашей Родины. Сначала 

мы посетили храм Христа 

Спасителя. Что говорить, 

незабываемое впечатление! 

Вид с улицы просто замеча-

тельный: огромные золотые  

купола, величие стен, вели-

колепные украшения. Внут-

ри  храма находится музей, в 

котором  можно все узнать 

об истории Москвы. Потом  

вся наша многочисленная 

группа направилась на вы-

ставку рисунков. В Доме ху-

дожников было уютно и мы 

с удовольствием рассматри-

вали картины, собранные со 

всех  концов России. В зале 

были вывешены работы, вы-

полненные пастелью, гуа-

шью, тушью, акварелью, уг-

лем. Рисунки просто замеча-

тельные, хотя самим худож-

никам было  от шести  до 

семнадцати лет. Обойдя весь 

выставочный зал, я своей 

работы не обнаружила. Ко-

нечно же, я огорчилась, но 

все равно рада, что побывала 

на этой выставке, посмотре-

ла другие работы, поднабра-

лась опыта, побывала в ху-

дожественном салоне. Для 

себя я поняла, что не победа 

главное, а участие!  

  И еще, хочу выразить от 

всего коллектива кружка 

«Живопись» огромную бла-

годарность директору Дет-

ского (подросткового) цен-

тра Юлии Алексеевне Анто-

новой за то, что она органи-

зовала эту поездку!  

 

 

Яна Кобылкина,  

ученица 8-го класса МОУ 

«Липковской СОШ №2»

 

Два события вместе! 
 
   Годы летят. Они похожи на 

маленькие странички в 

огромной энциклопедии жиз-

ни, на которые подул лёгкий 

ветер, и от ветра эти странич-

ки одна за другой спешат пе-

ревернуться и поведать нам 

новую историю. Так на дворе 

уже 2008 год. За это время 

наша страна пережила много 

событий, перетерпела множе-

ство нововведений. Всё про-
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изошедшее с Россией делало 

её только сильнее и сплочен-

ней, каждое отрицательное 

веяние вело за собой полосу 

ярких взлётов в культуре, 

экономике, политике и во 

многом другом. Времена ме-

няются - меняются и быт, и 

сознание людей. В Советском 

союзе, например, одним из 

главных праздников считался 

День октябрьской революции, 

который отмечался 7 ноября. 

Теперь же во времена демо-

кратии на смену этому празд-

нику пришёл праздник Дня 

Единства России, который 

состоялся 4 ноября. Россия 

всегда отличалась своей силой 

воли, и стремлением к един-

ству, примером тому может 

послужить освобождение 

Москвы от польских интер-

вентов в 1610 году. Именно, в 

этот день состоялся торже-

ственный концерт в Киреев-

ском Доме культуры, где пе-

ред нами предстали районные 

стипендиаты. Ребята со всего 

Киреевского района - самые 

одарённые, целеустремлённые 

и талантливые . были не толь-

ко награждены ценными по-

дарками и стипендией, но и 

щедро одарены добрыми сло-

вами Инны Анатольевны Ве-

личко, которая проводила 

вручение. Про родителей, 

воспитавших столь заинтере-

сованных в жизни детей, тоже 

не забыли: поблагодарили как 

в устной, так и в письменной 

форме за большой, плодо-

творный родительский труд. 

Меня это событие тоже не 

обошло стороной, ведь я была 

в ряду тех ребят, которым 

вручались стипендии. Я, ко-

нечно, не ожидала, что назна-

чат стипендию и мне,  поэто-

му, очень удивилась. Но 

удивление моё было прият-

ным.  

  Стоя в ряду стипендиатов, я 

поняла, как важен для челове-

ка труд. Не важно какой, фи-

зический или духовный - 

главное в том, что твой мозг 

занят чем-то, а не просто про-

зябает без дела.  

    Я думаю, что неслучайно 

совместили эти два события: 

День Единства России и вру-

чение районных стипендий. 

Ведь будущее страны зависит 

от подрастающего поколения, 

а подрастающее поколение - 

это МЫ. Интересуясь всеми 

сторонами жизни, высказывая 

своё мнения по поводу разных 

событий и происшествий, ве-

дя здоровый образ жизни, МЫ 

обеспечиваем нашей стране 

развитие во всех сферах!!!  

Евгения Денискина, 

11 класс, Красноярская 

СОШ 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Борьба с вредными привычками 
 
   Сегодня, наверно, каждому 

человеку известны три самых 

распространенных и, на мой 

взгляд, самых пагубных про-

блем среди молодежи - это 

пристрастие к табаку, алко-

гольная зависимость и нарко-

мания. В связи с тем, что в 

последнее время молодежь 

почти совсем перестала себя 

контролировать и забыла о 

нормах морали и правилах 

поведения в обществе, в 

нашей школе с 17 по 22 нояб-

ря была проведена неделя 

борьбы с вредными привыч-

ками.  

    В  понедельник, всем уче-

никам старших классов разда-

ли анкеты, где ученики долж-

ны были написать свое мне-

ние по поводу курения, алко-

голя и наркотиков. Анкеты 

были анонимные. Некоторые 

вопросы загоняли ребят в сту-

пор, но ученики изощренным 

способом вышли из трудного 

положения. На основе этих 

анкет школьный психолог и 

социальный педагог сделали 

некоторые выводы, что по-

могло им  в дальнейшем про-

должать работу с учениками.  

    Во вторник ученикам также 

раздали анонимные анкеты, 

но на этот раз они были по-

священы только теме «Куре-

ние».  Мы должны были отве-

тить на такие вопросы как: 

«Как можно бросить ку-

рить?», «Что значит сигарета 

в руке?», «Что будет с тобой, 

если ты не будешь курить?». 

После всех уроков ученики 

десятых и одиннадцатого 

классов присутствовали на 

школьном сборе, посвящен-

ному борьбе против курения. 

Там рассказали о вреде сига-

рет, к чему может привести 

курение, даже наглядным 

способом показали, как за-

грязняются легкие, с 

помощью прозрачной бутыл-

ки и обычной сигареты. Также 

были представлены ответы 

анкеты. Например, был такой 

ответ: « Чтобы бросить ку-

рить, нужно есть конфеты». 
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Но мне больше понравился 

другой ответ, который также 

относился к этому вопросу: 

«Чтобы бросить курить, не 

нужно вообще этого начи-

нать!!!». Ученики одиннадца-

того класса рассказали об ис-

тории возникновения табака. 

Этот сбор кончился тем, что 

мы прямо там, совместными 

усилиями всех присутствую-

щих классов заполнили таб-

лицу, в которой всего было 

две колонки: положительные 

стороны курения и отрица-

тельные стороны курения. За 

пять минут мы заполнили 

таблицу, и даже за этот корот-

кий срок, мы увидели, что 

плохого в курении намного 

больше, чем хорошего. И  ес-

ли некоторые люди и говорят, 

что, выкурив сигарету, стано-

вится легче, это все  совсем не 

так радужно, как казалось бы. 

   В среду,  после уроков, 

прошел школьный сбор, так-

же для учеников десятых и 

одиннадцатого класса, посвя-

щенный теме о вреде нарко-

тиков. Многие, кто начинает 

использовать наркотик как 

средство для расслабления, 

забывают о последствиях. 

Даже если человек хоть один 

раз употребил наркотик, он 

уже будет являться зависи-

мым от него. Ученики узнали 

много нового и шокирующе-

го. Их поразило то сведение, 

что «подсесть на иглу» можно 

уже после второй дозы, а вы-

лечиться от наркотической 

зависимости вообще не воз-

можно. Многие бывшие 

наркоманы, рассказывая о 

том, как они жили в те момен-

ты, когда зависели от нарко-

тиков, плакали, ведь это очень 

трудно и больно вспоминать. 

Для человека, встающего на 

кривую дорожку, важно иметь 

вокруг себя  добрых и отзыв-

чивых людей, которые всеми 

силами  и способами смогут 

столкнуть неразумного с не-

правильного пути. Учителя 

советовали ученикам не забы-

вать о том, что нужно искать 

себе хороших, настоящих 

друзей, которые могут помочь 

в трудную минуту, а не «дру-

зей» с которыми можно толь-

ко круто оторваться. 

  В четверг прошел школьный 

сбор, посвященный теме о 

вреде алкоголя. Ученикам со-

ветовали не прибегать к таким 

методам расслабления, как 

алкоголь. Ведь поднять себе 

настроение можно кучей дру-

гих более нормальных спосо-

бов. Учителя приводили ужа-

сающие факты, после кото-

рых, я думаю, больше ни один 

подросток не возьмет в руки 

бутылку со спиртным. Учени-

ки, которые, несмотря на свой 

возраст все же еще являются 

детьми, забывают о том, что 

на их организм алкоголь дей-

ствует более пагубно, чем на 

организм взрослого человека. 

К тому же действие алкоголя, 

так же как и сигареты, и 

наркотики, не долгое, и, придя 

в нормальное, обычное состо-

яние, человек чувствует себя 

намного хуже, чем до упо-

требления вредного вещества.  

  В пятницу после четвертого 

урока в школе была поведена 

линейка, также посвященная 

вредным привычкам. Ученики 

девятого класса разыграли 

небольшой спектакль, где в 

главных ролях были «алко-

голь», «табак» и «героин». 

Ребята показали, какие «по-

дарки» преподносят эти веще-

ства нашим органам:  сердцу, 

почкам, легким, желудку и 

мозгу. Ученики внимательно 

слушали, и я думаю, сделали 

правильные выводы. 

 После всех проведенных на 

этой неделе мероприятий, 

можно сказать одно: ученики 

нашей школы - ответственные 

люди, ведь они участвовали 

во всех этих мероприятиях. 

Каждый ученик, выбрал то, 

что ближе именно ему, и я 

думаю, запомнил и вынес са-

мое главное. На основе про-

деланной работы, ученики 

узнали много нового и полез-

ного для дальнейшей жизни. 

За это все мы хотим поблаго-

дарить своих учителей, кото-

рые приложили не мало сил, 

для того, что бы мы смогли 

узнать прелесть жизни без 

участия табака, алкоголя и 

наркотиков. 

 

Валентина Юдина,  

ученица 10-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1» 

С визитом в налого- вую! 

 
   Многие знают, что 21 но-

ября является профессио-

нальным праздником нало-

гового инспектора. В рамках 

этого торжества, межрайон-

ная налоговая инспекция 

Киреевского и Венёвского 

районов, расположенная в 

городе Венёв, провела кон-

курс рисунка на соответ-

ствующую тему, а также 

предоставила экскурсию  по 

своему отделению старше-

классникам Киреевских 

школ. 

   Когда директор сообщил 

нам о наборе желающих, то я 

без раздумий предложил 

свою кандидатуру, так как 

давно интересуюсь обще-
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ствознанием и в частности 

экономикой. Из всего класса 

захотело поехать лишь два 

человека, но к сожаленью 

моя одноклассница не смог-

ла отправиться вместе с 

нами. Экскурсия проводи-

лась несколькими днями ра-

нее праздника, а именно 19 

ноября и собрала учеников, 

заинтересованных в поступ-

лении в высшие учебные за-

ведения с экономическим 

уклоном. Всего набралось 

около двенадцати человек из 

большинства школ. С нами 

отправилось и Киреевское 

телевидение.  

   По прибытию в инспекцию 

мы прошли идентификацию 

личности, предоставив 

охране свои паспорта, ведь 

для всех участников экскур-

сии были сделаны специаль-

ные пропуска, и не один 

лишний человек не мог 

пройти вместе с нами. После 

всех этих проволочек нас 

сопроводили в приёмную, 

где нас встретила начальник 

налогового отделения. Всех 

нас посадили за стол  и про-

вели своеобразный экскурс в 

экономику, рассказав  о 

предназначении налогов и 

налоговых органов, о нало-

говом законодательстве в РФ 

и много ещё о чем. После, 

нас провели по основным 

отделам, познакомили с со-

трудниками и показали их 

непосредственную работу. 

Проходя по одному из по-

мещений, мы заметили не-

обычный стенд, на котором 

были размещены рисунки. 

Расспросив о них у нашего 

«экскурсовода», в роли ко-

торого выступала замести-

тель начальника, мы выяс-

нили, что помимо экскурсии 

здесь проводится и конкурс 

рисунка на тему налоговой 

инспекции. Так же нам ска-

зали, что совсем недавно к 

ним прибыли работы из Ки-

реевского дома творчества, 

но, к сожалению, они ещё не 

были оформлены. Конечно, 

мы  расстроились, но всё же 

унывать не стали, а приня-

лись рассматривать работы 

венёвских ребят. Налюбо-

вавшись рисунками, мы про-

должили свою экскурсию. 

Закончилось путешествие по 

налоговой инспекции там же 

где оно и начиналось - в 

приёмной, где нас опять уса-

дили за стол и предоставили 

возможность задать интере-

сующие вопросы. Я спросил 

о престижности работы в 

налоговой инспекции, а так 

же о наиболее востребован-

ных специальностях в этой 

области. На это мне ответи-

ли, что работа в налоговой 

инспекции всегда была 

очень престижной и собира-

ется оставаться таковой, а 

наиболее востребованными 

являются юристы и про-

граммисты, ведь в налоговой 

идёт интенсивная  компью-

теризация и необходимы 

квалифицированные кадры. 

Нам также было интересно 

узнать об учебных заведени-

ях, где подготавливают мо-

лодые кадры, о возможности 

карьерного роста и т.д.  

 В заключении нашей встре-

чи мы поблагодарили всех 

сотрудников за отличную 

экскурсию и поздравили с 

наступающим праздником, 

после чего я и одна из деву-

шек дали интервью нашему 

телевидению. Возвращаясь 

домой, мы бурно обсуждали 

эту поездку, обменивались 

впечатлениями, которые как 

оказалось у всех были очень 

похожи, и сделали вывод,  

что это было не только инте-

ресно и познавательно, но и 

полезно, ведь некоторые из 

нас окончательно утверди-

лись в выборе специально-

сти, а некоторые с интересом 

взглянули на новую область 

и задумались о службе в 

налоговой инспекции. 

   Мне очень жаль тех ребят, 

которые не смогли поехать 

на эту экскурсию, ведь, по 

моему мнению, такие меро-

приятия  необходимо прово-

дить не только для неболь-

шого числа 

желающих и не 

только для 
старшеклассни-

ков, а для всех 

ребят, так как 

они воспиты-

вают граждани-

на и поднимают 

правовую культуру человека. 

 

Артём Фишер,                                                                                                                

 

ученик 10-ого класса МОУ 

«Киреевская гимназия»

 
ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 
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Мама 
   

 Самая любимая, самая доб-

рая и ласковая, самая-самая 

во всех отношениях. Конеч-

но же, мама! Она, подобно 

ангелу, всегда рядом и всегда 

поможет. Её нежные, теп-

лые руки пригреют, приголу-

бят, успокоят. Добрые глаза 

всегда поймут, что на душе. 

Её голос, как спасительный, 

доносится до глубины души, 

когда так тяжело и трудно. 

Она не смыкая глаз, будет 

сидеть у постели, когда бо-

леешь. Не будет ругать за 

оплошность, а лишь с теп-

лым укором посмотрит да 

подумает: «Кто ж в жизни 

не совершает ошибок». 

   Да, такая она, любимая 

мамочка! Ласковая,  

нежная, понимающая, доб-

рая, справедливая и родная. 

Её не заменит ни один чело-

век в мире, ведь мама – она 

одна. 

  Моя любимая мама для ме-

ня роднее всего на свете. 

Пусть я иногда её не пони-

маю, лучше и драгоценнее 

этого человека для меня 

нет. Я часто любуюсь своей 

мамой. Не могу сказать, что 

мама выглядит, прям на 

двадцать, но в чертах её ли-

ца есть какая-то особенная, 

женственная красота. Кра-

сивые губы, нежные и доб-

рые глаза. В некоторые мо-

менты мама бывает осо-

бенно красива и мила. 

 Однажды я увидела маму в 

таком особенном виде. Лю-

бимая и родная мамуся поли-

вала цветы около окна. На 

улице ярко светило солнце. 

Его лучи заглядывали в окно, 

искрились на поверхности 

столешницы, прыгали по 

веткам папоротника. Мама 

стояла, повернутой к окну, и 

её фигура была, как будто 

покрыта легким одеянием 

солнца. 

   Неожиданно мама повер-

нулась и попала прямо под 

тонкий скользящий луч. Ия 

увидела другую женщину, 

богиню красоты и плодоро-

дия. Её волосы засияли золо-

тистым светом. Глаза, не-

много озорные, а где-то 

даже шутливые, заискри-

лись, и яркие карие зрачки 

стали еще темней. Улыбка, 

добрая, по-детски милая и 

завораживающая, приобрела 

особый смысл. Она как буд-

то выражала всю радость 

от великолепия мира, от 

красоты жизни. Кожа, 

прежде казавшаяся немного 

бледной, стала отливать 

мягким, теплым светом и 

порозовела. Легкий румянец 

на щеках стал необычайно 

красив. Исчезли все отпе-

чатки былой усталости и 

печали. Молодая, красивая, 

но, тем не менее, жен-

ственная и мудрая предста-

ла передо мной мама. Мона 

Лиза с картины да Винчи. 

  Прошло мгновение, и этот 

сказочный портрет немного 

стерся. Передо мной стояла 

мама и вопросительно 

смотрела на меня. «Ты 

что?», - спросила она, улыб-

нувшись. Я качнула головой и 

стала помогать мамочке. В 

голове у меня ещё мысленно 

царил этот минутный образ 

самой красивой женщины на 

свете. Бывает же такое. Но 

потом я взглянула на  маму 

ещё раз. Она была сосредо-

точена, но оставалась та-

кой же красивой и нежной. 

И хотя солнце немного при-

украсило её милые черты, 

все же истинная красота 

моей мамы была и будет 

вечно. Ведь она не только на 

лице. Это красота в душе, 

которая у мамы замеча-

тельная.  А все потому, что 

она – мама. Женщина, кото-

рый Бог дал великий дар – 

иметь детей, которых она 

любит, поддерживает и да-

рит им всю свою доброту. 

 

Елизавета Воробьева,  

ученица 10-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1

Наша дружная семья 
Семья – как много в этом 

 слове 

Родных мне мыслей и тепла, 

Как много радости и чуда 

В одном - любимом слове мной 

- семья. 

Ведь знает каждый 

здесь и всюду, 

Что нет счастливее людей, 

Умнея, восторженней детей 

Из дарящих тепла семей. 

Ведь только вдумайтесь: 
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семья есть не у всех 

И одинок не только птенчик 

или кошка, 

Детей бросают  на порог 

 или в приют, 

Кладя в пеленку маленькую 

крошку. 

Я - самый счастливый 

ребёнок на земле, 

Все любят меня, 

ведь живу я в семье! 

Нож надо уважать родных! 

Семья - святое из святых! 

Мама, Муля, брат и я - 

Вместе дружная семья. 

Брат - мой самый лучший 

друг, 

С ним я проведу досуг, 

Поиграю, погуляю и чуть-чуть 

пощекочу. 

Если мама не заметит, 

то еще поколочу. 

И игривый он у нас, 

и потехе  знает час 

Как красиво он поет. 

Мне пример он подает! 

Очень любит рисовать 

И английский изучать. 

В общем, брат мой 

хоть куда! 

Вместе, рядом мы всегда. 

Мульку тоже, я люблю! 

Часто с ним гулять хожу. 

Знает он команд немало, 

Спит всегда под одеялом. 

Наш, пушистый пуделёк 

Очень любит поводок. 

Знает он - идем гулять, 

Значит можно поиграть. 

Но не любит Муля зиму, 

Просто холодно ему. 

Сумку мы ему купили 

И  одежду подарили. 

Ходит Муля и гордится. 

Любит Муля нарядиться. 

Ну - а маму как   люблю! 

Все подарки ей дарю. 

Помогаю убираться 

И красиво наряжаться! 

Мне мамуля доверяет 

И д/з  не проверяет. 

Никогда не обижает 

И частенько помогает. 

А себя-то как люблю 

Никогда не обделю! 

Ни подарком, ни конфеткой 

И не теннисной ракеткой. 

Я красива и мила 

И прекрасней всех одна! 

Вот такие мы ребята. 

Ходим вместе, как гусята, 

Мы дружны, мы лучше всех. 

Впереди нас ждет успех! 

 

Валерия Гусева, 
ученица 6-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1» 

 

Семья - мой причал   
   Семья - это люди, объеди-

ненные кровной связью. Они 

имеют общий дом, общие 

традиции. Я считаю - это 

единое целое, в котором ца-

рят любовь и взаимопонима-

ние. 

   Ребёнок - маленький чело-

век. Пусть ещё  не совсем со-

стоявшийся. Первую половину 

жизни он проводит за спиной 

родителей, под их опекой, за-

щитой и содержанием. Но 

стоит лишь ступить на пер-

вые ступеньки самостоя-

тельной жизни, как этот че-

ловек начинает постепенно 

удаляться от семьи, желая 

самостоятельной жизни, 

свободы. Но самостоятель-

ность - это ещё и ответ-

ственность. Начинаются 

проблемы, не только голово-

кружительные взлёты, но и 

ужасно больные падения. 

Отнюдь, иногда приходится 

обращаться за помощью за 

помощью, за советом к семье. 

   Следуя из этого можно де-

лать вывод: семья - это мой 

причал. Взрослый, самостоя-

тельный человек – одинокий 

корабль, который зачастую 

обращается к семье, то - 

есть пристаёт к своей род-

ной пристани. 

   Члены семьи должны помо-

гать друг другу, любить и 

уважать друг друга. Не бой-

тесь помогать и обращаться 

за помощью к семье, знайте: 

семья всегда придет на по-

мощь и поддержит. 

 

Алина Шинкарёва,  

ученица 7-го класса, МОУ 

«Октябрьская СОШ»
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