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ВОТ ТАКОЙ У НАС ДИРЕКТОР!
Я хочу рассказать вам, ребята, о директоре Детского
(подросткового)
центра

Юлии Алексеевне Антоновой, которую хорошо знают
все мальчишки и девчонки,
посещающие подростковые
клубы по месту жительства.
Это можно сразу определить
по тому, с какой радостью и
приветствием они ее встречают в своих клубах. Но я
уверена и в том, что она знакома и другим детям и родителям нашего района, т.к.
бывали с ней в туристических походах, санаториях,
летних лагерях различного
профиля. Много статей было
написано в нашей газете юнкоррами о летнем отдыхе,
проводимых мероприятиях в
течение учебного процесса и
везде звучали слова благодарности нашему директору.

А я хочу познакомить вас с
ее биографией.
Родом Юлия Алексеевна из
Воронежской области. Там
же окончила Педагогический
институт и получила профессию учителя истории.
Работала вожатой в ВДЦ
«Орленок», потом третьим
секретарем в Грибановском
райкоме Комсомола Воронежской области. Выйдя замуж, она приехала в наш
район - поселок Октябрьский. Работала сначала вожатой, а потом заместителем
директора
по
учебновоспитательной работе Октябрьской СОШ № 2. В 1998
году работала директором
подросткового клуба «Родник», а с 2002 года и по
настоящее время работает
директором ДПЦ. Более двадцати лет она идет плечом к
плечу рядом с детьми, отдавая им свою любовь, доброту, внимательное отношение
к ним. Она сплотила педагогический коллектив, который действительно любит
детей и может научить их
разнообразным интересным
делам.
Я знаю Юлию Алексеевну
четыре года и часто вспоминаю нашу первую встречу,
когда пришла работать в
Центр. Мне она предложила
создать подростковую газету
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(которую вы сейчас читаете)
с таким огоньком в глазах,
что я не могла не согласиться, хотя раньше этим не занималась. Мне передался тот
задор, с каким она сказала
это и я не перестаю до сих
пор восхищаться ее энергией, упорной работоспособностью и жизнерадостностью. Руководить Детским
(подростковым)
центром
всего района – это не легкая
работа. Не каждый с этим
может справиться. А у нее
получается, так как любит
свое дело и может найти
контакт и с педагогами, и с
подростками, а это самое
главное. Она отличный организатор широкого кругозора мероприятий, проводимых как в Киреевске, так и в
районе. Не останавливается
на достигнутом, всегда от
нее исходят различного рода
новаторские предложения.
Также Юлия Алексеевна дает нам, педагогам, реализовать свои идеи, если они
необходимы для всестороннего развития детей. Еще
много можно перечислять
достоинства нашего директора, ведь недаром она стала
победителем в районном
конкурсе «Женщина года» в
номинации «Женщины за
развитие гражданского общества», который проводил-

ся в канун Дня матери. Ей
вручили грамоту и подарок
от Депутата Тульской Областной Думы секретаря
местного политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ю.А. Шахова. Наш
коллектив также сердечно
поздравил Юлию Алексеевну с этим званием. Мы гордимся, что работаем с таким
добрым, отзывчивым, грамотным руководителем, который своим задором может

повести за собой людей. А
такой человек называется
лидером. Юлия Алексеевна –

лидер в прямом смысле этого слова.
Вот такой у нас директор!
Н.В. Холина

ЛИДЕРГРАД - 2008
Второй год все ребята из
подростковых клубов района
собрались 29 ноября в краеведческом музее г. Киреевска
для проведения игры «Лидерград-2008». По сложившейся
традиции игру открывала
торжественная линейка, посвященная празднику ДОО
«Родник». А также прошел
конкурс рисунков на тему
«Осенняя мозаика», с которого никто не ушел без подарка.
Мероприятие было задано темой «Защита социального дела», ведущей которого была
Ольга Алтухова. В строгое, но
справедливое жюри входили:
О.В. Полякова, Ю.А. Антонова, Н.В. Янова, О.Ю. Книгина.
Конкурсантам была поставлена задача – защитить социальное дело, которое они
должны были выбрать по своему усмотрению. Конечно,
все представленные дела были
интересными и нужными.
Мы, к сожалению, не смогли
представить и рассмотреть
полностью свой проект, т.к.
не хватило для этого времени.
Но и по маленьким представленным фрагментам все смогли оценить мастерство клу-

бов. Так, например, клуб
«Алые паруса» (пос. Октябрьский) представил и показал
развлекательно-молодежную
программу «Мы вместе», посвященную Дню народного
единства. Очень интересную
тему раскрыл клуб «Родничок» (г. Липки). Они предложили исследовательскую ра-

боту на тему «Вода – это
жизнь и всегда ли это так».
Также весело и забавно мы
поиграли на защите социального дела «Под листья золотого цвет», которое представил клуб «Радуга» (г. Киреевск). Попели песни вместе с
клубом «Исток» (пос. Шварцевский). Они показали музыкальную литературную композицию «Спешите делать
добро». Поприсутствовали на
суде природы над человеком.
Этот суд представил нашему
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вниманию клуб «Детство» (г.
Киреевск). Очень интересно
прошла акция «Безопасность
движения на дороге», которую провел клуб «Дружный»
(г. Липки). Ну, а мы же – это я
и ребята из клуба «Юность»
(пос. Бородинский) дали возможность побывать всем в
Городе мастеров на ярмарке.
Показали как весело и празд-

нично раньше проходили ярмарки. Представляю, как
сложно было для жюри определиться с выбором победителей. Сколько разнообразных, новых, полезных и интересных соцпроектов представили клубы. Но победитель,
конечно, все же был. Им стал
мой родной клуб «Юность». И
теперь мы обязательно проведем свою «Ярмарку в городе
мастеров», на которую при-

гласим всех друзей. Так что,
всех ждем на ярмарке!

Екатерина Мингалиева,
клуб «Юность»

Золотые
краски осени
Руководитель
кружка
«Живопись», Капустникова
Гульнара
Вячеславовна,

проводила открытое занятие
на базе МОУ «Липковская
СОШ №2». Тема урока –
«Золотые краски осени».
Все члены нашего кружка
пришли на занятие подготовленные и с хорошим
настроением. Гостями у нас
были Ю.А. Антонова - директор Детского (подросткового) центра, Н.В. Холина,
Ю.М. Бочаров - педагоги дополнительного образования.
Учителем была организована
выставка наших лучших рисунков на различные темы.
Занятие началось с того,
что Гульнара Вячеславовна
объявила нам, чем мы сегодня будем заниматься. Тема
урока «Золотые краски осени» была придумана не случайно. Ведь совсем недавно
все мы наблюдали за буй-

ством красок в природе осенью.
На уроке мой одноклассник, Саша Шавлов, зачитал
сообщение на тему «И.И.
Левитан «Золотая осень».
Рассказчик поведал нам о
жизни великого русского художника, о том, как писалась
картина, как много таких
мест, изображенных на полотне, можно увидеть в любых уголках нашей огромной страны. Затем преподаватель предложил нам отгадать кроссворды на тему
«Виды живописи». Оформление его было выполнено
не совсем обычно - на доске
были прикреплены желтые
кленовые листочки, на которых мы записывали отгаданные слова. Нам было очень
интересно и увлекательно.
Я тоже приняла участие в
ходе занятия. Моя картина,
которую я написала сама,
была вывешена на доске, и
учитель предложил мне рассказать о ней. Изобразила я
осенний пейзаж – это слово
говорит само за себя. На переднем плане моего рисунка
было большое дерево, мимо
которого протекает голубая
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речушка. Перед речкой я
решила изобразить яркую и
пушистую траву. На заднем
плане пейзажа оранжевокрасные кустарники. И над
всем этим простирается голубое небо.
После моего выступления
последовала
практическая
часть занятия, на которой
мы должны были научиться
передавать осенние оттенки
при помощи техники мокрого листа бумаги. Этот метод
заключается в том, что когда
мы наносим краски на мок-

рую бумагу, то они очень
красиво растекаются. Каждый учащийся нашего кружка сделал по несколько листьев и наклеил их на доску.
В результате у нас доска
превратилась в осеннюю поляну, усыпанную разноцветными листьями. Это было
очень занимательно и красиво.
В конце урока от всего
нашего коллектива подростковому центру была подарена картина, на которой мы
изобразили осенний натюр-

морт. От себя лично хочу
сказать, что «золотая» осень

самая прекрасная пора в году.
Яна Кобылкина,

ученица 8-го класса МОУ
«Липковская СОШ №2»

Мои первые шаги в журналистику
Мне впервые представилась
возможность быть участником фестиваля юных журналистов «Серебряное перо»,
который проходил в г. Тула.
Новость о том, что я еду на
этот праздник, для меня была радостной и немного шокирующей. Я даже не могла
мечтать об этом. Мои сборы
на этот праздник были очень
суетными, т.к. я очень волновалась. Первые впечатления были просто удивительны! Мне удалось не только
посмотреть проекты других
газет, но и даже поучаствовать в мероприятии «Открытый микрофон». Я могла выражать свое мнение, не боясь
ничего и не стесняясь, т.к.
там были мои единомышленники. Такой шанс представился немногим. Но я
написала статью под названием «Семья – рациональное
зерно: что посеешь, то пожнешь» и получила Похвальный лист. Со мной на

фестиваль ездили Мария Носова и Света Пасова. Они
тоже стали победителями в
разных номинациях. И нам
вдвойне приятно то, что мы
недавно начали с нуля и уже
стали призерами. Мы понимали серьезность этого мероприятия и поэтому с усердием трудились. Я горжусь
тем, что вручал мне Похвальный лист и памятный
подарок майор Управления
Федеральной службы по
контролю оборота наркотиков России по Тульской области. Этот праздник проходил в четвертый раз и назывался «Семья - мой причал»,
посвященный Году семьи.
Мы, «Родниковцы», с большим удовольствием готовимся к пятому фестивалю,
т.к. задание нам уже дали.
Когда я приехала домой, мои
родственники были удивлены тому, что меня - начинающего журналиста назвали
корреспондентом
Киреев-

ской подростково - молодежной газеты «Родник».
Теперь я могу официально
писать статьи в газету, за что
благодарна своей наставнице
Нине Васильевне Холиной.

Влада Либрехт,
ученица 9-го класса МОУ
«Бородинская СОШ № 1»

СПОРТ

Я люблю спорт!
Слово «спорт» по - англински означает игра, развлечение. Многим людям
очень нравится это прекрасное занятие. Одни увлекаются футболом, другие теннисом, третьи волейболом и

т.д. Но, на мой взгляд, в
каждом виде спорта можно
найти свои достоинства и
свои недостатки. А бывает и
так, что количество недостатков практически сводит
на нет все преимущества.
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Вот почему мне не хотелось
ограничиваться строго определённым видом спорта, хотя многие из них мне очень
нравятся. Я не пропускаю ни
одного урока физкультуры.
Вот почему я участвую во

всех спортивных соревнованиях. Наша команда почти
всегда побеждает. Эти соревнования до того интересные, что в них просто невозможно не поучаствовать, поэтому я не могу удержаться.
А самый любимый мой вид
спорта – это волейбол и лёгкая атлетика. Я каждый раз
участвую по этим видам в
соревнованиях, и мне это
очень нравится.
Однажды, когда нам надо
было ехать на соревнование
по технике безопасности, я
боялась, потому что там
нужно было надевать противогаз. Но вскоре я себя успокоила тем, что в этом нет
ничего такого страшного и
пробежать надо было маленькую дистанцию. Насту-

пил день соревнований, я
собралась с силами. И, наконец, мы в Киреевске со своей
учительницей по физкультуре. Вначале у нас была линейка, на которой рассказывали план работы. Но вскоре
предстояло нашей команде
показать своё мастерство.
Судья объяснил, что нужно
делать: в первую очередь
должны были перекинуть
рюкзаки и проползти под
паутинкой. Следующим этапом надо было подтянуться
по лавке вверх с ранцем в
восемь килограмм. После
этого судья показал, как
надо оббегать колпак и как
правильно взять носилки. А
следующим заданием было
самое для меня тяжёлое надеть противогаз, но я с

этим справилась. И ещё
нужно было раскатать шланг
и обратно закатать, а потом
был бег с препятствием и
финиш. Мы со всеми заданиями справились и ждали
результатов. Опять собрали
линейку. Стали объявлять
результаты. И оказалось, что
наша команда заняла первое
место. Мы так обрадовались,
все были очень довольны.
Наши болельщики тоже радовались вместе с нами.
Этот день очень запомнился
мне и нашей команде. Мне
бы хотелось, ещё раз ощутить такие же эмоции, как на
этих соревнованиях.

С детства нас спрашивают,
кем мы хотим стать, когда
вырастем. Но ведь это не так
просто: выбрать ту единственную профессию, в которой ты сможешь стать
настоящим мастером.
И с детства я всегда говорила, что хочу быть воспитателем в детском саду, как
моя мама. Я вижу, как она
любит детей, как с ними играет, занимается, а, придя
домой, рассказывает забавные случаи. А еще мама горит: «Я всю жизнь играю в
куклы!» Вот и я, приходя к
маме в детский сад, с удовольствием играю с детьми.
Но я хочу быть не просто
воспитателем - я хочу быть
психологом. В наше сложное
время профессия психолога

нужна всем. А маленьким
детям она необходима. Ведь
родители порой просто не
могут разобраться в детских
проблемах. А проблемы все
накапливаются, из детских
превращаются во взрослые.
А еще мне очень нравятся
занятия, которые проводят с
нами в школе наши психологи. Вот и поэтому я хочу
быть психологом. Хочу помогать преодолевать детям
страхи, трудности, неприятности, быть раскрепощенными, веселыми. Тогда и
наше общество будет чуточку лучше. Но чтобы быть
хорошим психологом, нужны знания.
На мой взгляд, психологом
может стать не каждый. Для
этой профессии необходимо

обладать особым складом
характера, внимательностью,
терпеливостью, спокойствием, добротой и в то же время
твердостью, способностью
быстро принимать решения,
огромным чувством ответственности. Это непременно
должен быть человек, всем
сердцем преданный своему
труду,
человек, который
осознает всю важность и серьезность этой профессии,
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Светлана Пасова,
ученица 9-го класса МОУ
«Бородинская СОШ № 1»

тот, кто согласен всю свою

жизнь посвятить людям и,
работая, продолжать постоянно учиться и совершенствоваться.

ученица 11-го класса МОУ
«Бородинская СОШ № 1»
Мария Носова,

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ
1 декабря –
Всемирный день борьбы со
СПИДом
1 декабря 2008 года Всемирный день борьбы со
СПИДом отмечается в 20-й
раз.
В наше время проблема
СПИДа стоит наиболее остро. Известно, что каждый
год в России прирост ВИЧинфицированных составляет
90 тысяч человек. В мире
насчитывается около 2,5
млн. человек, страдающих
этим ужасающим заболеванием. Это очень страшно…
Почему же с каждым годом
цифры растут ещё больше?
Наверное, причина в том,
каким образом человек может заразиться СПИДом. В
нынешнее время учеными
доказано, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
передается только через
кровь. А в кровь этот вирус
может попасть тремя путями. Первый путь – халатность медицинского персонала. Множество человек по
всему
миру
заразилось
СПИДом, когда им переливали зараженную кровь или
плохо обработанные медицинские инструменты. Второй путь – наркомания. Явление СПИДа у наркоманов
уже не вызывает удивления
у медиков. Через многоразовые шприцы один зараженный наркоман может передать вирус огромному количеству своих «друзей по

увлечениям». И третий путь
– незащищенные половые
отношения.
Над лекарством от СПИДа
работают ученые всего мира,
затраченные огромные средства на лечения ВИЧинфицированных. Но пока
медики не разработали панацею от этой страшной болезни, СПИД правит миром.
А ведь такого огромного количества больных можно
было бы избежать. Достаточно обратиться к причинам появления заболевания.
Если медики будут ответственнее относиться к своей
работе, тщательнее проверять кровь для переливания,
то возможно количество
больных СПИДом сократится. Борьба с наркоманией так
же помогает избежать заражения ВИЧ-инфекцией. А
уж о безопасных половых
отношениях должен, помоему, задумывать каждый
нормальный человек, ведь в
данном случае наша нормальная, полноценная жизнь
находится только в наших
руках.
И знаете, меры такого рода
уже предпринимаются и дают положительные результаты. Во многих странах число
больных СПИДом сокращается, правда, к сожалению,
не во всех…
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Но мне кажется, у Всемирного дня борьбы со СПИДом
есть ещё одно важное, даже
лидирующее значение – это
помощь уже заболевшим
людям. В нашем мире больные СПИДом - это изгои. Их
боятся, не понимают, обходят стороной, презирают. Им
никто не помогает. Из общего числа больных СПИДом к
2007 году лечение прошли
только 31% людей. Остальные же больные, не имеющие достаточного количества денег, так и остаются
без медицинской помощи.
А ведь СПИД – это не просо болезнь. Это ещё и
страшное клеймо, которое не
позволяет человеку
жить
нормально.
ВИЧ-инфицированные люди очень одиноки. Их не любят, обвиняют, публично
унижают, убивая последнюю
надежду на выздоровление.
Как правило, у больных
СПИДом нет ни друзей, ни
любимых. И лишь в компании таких же, как и они, эти
люди находят поддержку.
Морально униженные, одинокие, беспомощные, эти
люди уходят в себя, доходят
до самоубийства, сходят с
ума, и лишь у немногих хватает сил жить с этим приговором.
Но мы ещё можем помочь
этим людям. Надо просто

перестать
относиться
к
больным СПИДом, как к
прокаженным.
ВИЧинфицированные – тоже люди. Им хочется любви и поддержки, им нужна наша помощь. Так давайте же относиться к этим людям с пониманием и уважением, давайте помогать им, как сможем.
Где-то добрым словом, поддержкой и сочувствием, а
где-то и материально. И тогда жизнь этих людей уже не
будет такой ужасной и оди-

нокой, и СПИД уже не будет
казаться им приговором.
Ведь знаете, нет на свете
ничего хуже одиночества и
бессилия, когда ты остаешься одни против сильного и
жестокого врага. А больные
СПИДом подпадают именно
в такую ситуацию, и им не
справится одним.
Мне очень хочется, чтобы в
ближайшем будущем нам
больше не пришлось отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом, и чтобы эта
болезнь, ставшая чумой XXI

Знаете ли вы, что в 1691
году в Люксембурге за курение табака приговаривали к
смертной казни, что до 1933
года в США было официально запрещено употребление алкоголя.
А сейчас человечество с
переменным успехом борется с чумой века - наркотиками.
Наркотики вмешиваются в
естественные процессы организма
и
влияют
на
настроение, чувства, восприятие. Но ведь шоколад, кофе,
чай тоже воздействуют на
настроение и восприятие.
Однако одна единственная
таблетка
искусственного
наркотика может оказаться
смертельной, а чашка кофе нет.
Все, что может доставить
наслаждение, вызывает пристрастие и зависимость. И
сталкиваясь с проблемами
психологического характера,
человек склонен заглушать
душевную боль тем, что когда-то доставило ему чувство защищенности, счастья,

удовольствия,
например,
наркотик.
Так рождается пристрастие,
а затем и зависимость.
А между тем наш умный
организм способен выработать анестезию, гормоны
счастья, которые помогут в
любой ситуации. Чудесным
анестезиологом может стать
спорт, хорошая музыка,
компания друзей, общение с
любимым человеком. Но для
этого нужно как-то действовать, что-то предпринимать.
К сожалению, многие идут
по более легкому пути. Принял дозу - и отдыхай дешево
(вернее дорого!) и сердито.
(Для справки: 50 руб. стоит
сигарета с марихуаной, коробка - 250 руб., стакан
маковой соломки - 1000 руб.)
Вот тут-то и спрятана ловушка. Организм, получая
искусственные анестетики
(наркотики, никотин и т.п.),
перестает
вырабатывать
естественные. Эта функция
просто атрофируется.
И более того, организм в
норме вырабатывает столько
гормонов хорошего настрое7

века сгинула раз и навсегда.
А люди, которые были больны, наконец-то стали здоровыми и счастливыми.
Есть одна такая истина: за
счастье надо бороться. И
причем не по одиночке, а
вместе. Давайте бороться за
свое счастье в мире без
СПИДа и тогда болезнь отступит под мощным натиском добра и веры!!!!
Елизавета Воробьева,
ученица 10-го класса МОУ
«Липковская СОШ № 1»

ния, сколько ему нужно. С
искусственными
дело
сложнее: чем дальше в лес,
тем больше дров. Все время
требуется новая, большая
доза. Часто спрашивают,
возможно, ли получить зависимость после первого раза
(травку покурил!)? Физическую зависимость вряд ли
получите, а вот психологическую - обязательно. Наша
память цепко держится за те
моменты, когда человеку
было хорошо, а плохое
быстро забывается. И когда
вы вдруг попадете в тяжелейшую жизненную ситуацию, ваша память услужливо
и главное вовремя достанет
нужный «файл». А побороть
второй раз желание употребить наркотик сможет только очень сильная личность.

К тому же прекращение употребления
наркотических
средств вызывает депрессию.

В обоих случаях зависимость означает несвободу.
Человек становится рабом
своего пристрастия.

Иван Гриценко,
ученик 9 класса
МОУ «Липковская СОШ № 3»

15 декабря
День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей
Владислав Листьев,
журналист
В мире существует множество опасных профессий военные, милиционеры, пожарники и врачи. Эти люди
рискуют своим здоровьем и
даже жизнью, помогая другим, выполняя важную и
нужную для общества работу. Но среди всех этих, воистину благородных профессий, мне бы хотелось выделить одну особенную – профессию журналиста.
Журналист – профессия далеко не новая, ведь людям
всегда нужно быть в курсе
событий, происходящих вокруг них, узнавать стремительно меняющиеся новости,
как в своей стране, так и за
рубежом. Появление первых
профессиональных журналистов обычно связывают с
развитием печати. Именно
тогда появилась возможность для массового распространения информации. Выполняя свою работу, неся
культуру в массы, просвещая
народ, они исполняют свой
долг перед отечеством и отечество, в свою очередь, не
остаётся в стороне. Но уже
тогда, на заре становления
журналистики, их труд, часто таивший в себе опасность для злонамеренных
личностей, продажных судий, коррумпированных чи-

новников, приносил беду и
журналисту. Стоило ему нелестно отозваться о высоком
чиновнике, выразить недовольство деятельностью государства или уличить в
«грязных» делах влиятельного человека, то незамедлительно шла ответная реакция
с их стороны. Часто она заключалась в отстранении от
должности этого журналиста, но если дело касалось
чего-то очень важного, то и
реакция была намного агрессивней. Не редко такие журналисты, подошедшие слишком близко к запретному,
скрытому от глаз, арестовывались, обвинённые в клевете или даже заговоре, пропадали без вести или были
найдены убитыми.
Как не печально это признавать, но довольно долго,
как в нашей стране, так и во
всём мире не существовало,
ни свободы мысли, ни слова,
ни печати. В России же всё
было подвержено жёсткой
цензуре вплоть до второй
половины ХХ века. Но что
если принять это за досадные ошибки «молодости»?
Ведь ничто в мире не возникло уже готовым, а создавалось и совершенствовалось методом проб и ошибок. Тогда сейчас конечно
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всё должно быть совсем не
так? К величайшему разочарованию мы не так далеко
продвинулись вперёд. Да,
было создано законодательство, провозглашающее и
гарантирующее свободу слова и печати, а также неприкосновенность личности. Да,
общество «повзрослело» и
стало более цивилизованным. Но, прибегая к печальной статистике лишний раз,
убеждаешься в царящей повсюду жестокости, коррупции и произволе.
В 1991 году, Советом журналистов России был учреждён День памяти погибших
журналистов. Отмечают его
15 декабря. В этот день
вспоминают всех журналистов, погибших при исполнении
профессионального
долга. Родственники, друзья
и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов,
телеоператоров,
отдавших жизнь в «горячих
точках» и в мирное время в
борьбе за честную и оперативную информацию.
Значит гибель журналистов – это не единичные
случаи, а довольно распространенное явление? Значит,
заказные убийства и расправа над журналистами давно и
надолго вошли к нам в

жизнь? Как не прискорбно
это понимать, но именно частые смерти подтолкнули
общество к созданию Дня
памяти. Ведь ежегодно в
России погибает до 20 журналистов! Всего, с 1991 года
погибло или пропало без вести более 200 человек. На
официальном сайте Совета
журналистов, в сводке новостей, можно встретить новость о новом нападении на
репортёра или ещё одно
громкое дело в суде. Это
заставляет нас задуматься
над вопросом «почему?!».

Ответ на этот вопрос неоднозначен – одни считают,
что такова обстановка во
всём мире. Что в жизни
накопилось огромное количество противоправной, антигуманной
информации,
которую скрывают от человека, общества, государства.
И то, что информация это
защищается теми, кто для
сохранения её в тайне, готов
идти на любые крайности.
Другие же считают, что
большая часть гибели журналистов связана с тем, что
ими самими грубо нарушались элементарные правила

безопасности. В том числе, и
потому, что сами эти журналисты даже и не знали о таких правилах.
Я придерживаюсь мнения,
что общество всё же стремится к справедливости. А
для того чтобы справедливость
восторжествовала,
крайне необходима достоверная информация, которую эти отважные, самоотверженные люди – журналисты, добывают и передают в
руки общественности.
Артём Фишер,
10-й класс, МОУ «Киреевская гимназия»

Чудесные картины из бабушкиного сундука
В каждой семье есть какаято ценная вещь, реликвия, которую все ее члены очень бережно хранят и не продадут
ни за какие деньги. Моя семья, конечно же, не исключение. Наша реликвия - картины. На первый взгляд это может
показаться
немного
странным, банальным и даже
примитивным, но если немного приоткрыть занавесу истории этих картин, то сразу станет ясно, почему они нам так
дороги.
Я очень любила ходить к своей прабабушке, Марии Железняк - умной, доброй, справедливой женщине, которая
прошла войну. Однажды, когда я ее навещала, мы уселись
на диван, открыли альбом, и
она начала рассказывать истории про войну, которые я
очень люблю. Про то, как жили, про то, как любили…
Пока она говорила, я случайно посмотрела в сторону
дивана и заметила в углу
очень красивую картину.
Сначала я даже удивилась –

откуда она здесь. На холсте
были изображены двое влюбленных - принц и принцесса,
но по выражению их лиц, по
их глазам, было видно и сразу
понятно - им не быть вместе.
Я, как завороженная смотрела
на эту картину, не отрываясь.
Бабушка всегда показывала,
что ей дорого, но такое - я
видела впервые. Посмотрев на
меня, она поняла, что так удивило меня, и улыбнулась. Я
сразу же стала расспрашивать,
откуда картина у нее и не поверила своим ушам, когда бабушка сказала, что и картину
и образ придумала сама, а потом стала рассказывать историю появления картины на
свет…
Все началось еще в юности.
Бабушку очень привлекало
искусство вышивания, но военные холодные времена отнимали много сил и времени,
ведь она была медицинским
работником, но все же она
нашла время, чтобы отдать
частичку души любимому делу. Через пару лет, бабушка
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нашла свою любовь и у нее
родилась прекрасная дочь –
Лариса. Тогда на ее чудесные
произведения совсем не осталось ни сил, ни времени. И
все как-то потихоньку забылось, но по окончании войны
ей вновь захотелось отдаться
чудесному творчеству, узнать,
не забыли ли ее пальцы ловких движений.
К концу своей жизни бабушка собрала огромную коллекцию картин. Я попросила
ее показать все произведения,
она конечно с радостью согласилась. Достала из старого
черного сундука все свои картины. Я вглядывалась в них,
но, только сильно присмотревшись, можно было разглядеть маленькие крестики радужных цветов. Настоящая
рука мастера! Хотя нет, не
мастера, скорее женщины,
познавшей все: страдание,
счастье, любовь и саму жизнь.
К сожалению, ее уже нет в
живых, но, посмотрев на ее
картины, сразу становится
легко и спокойно. В тот день,

она отдала все свои произведения, но взяла с меня слово,
что я буду их беречь. И я держу его, ведь это настоящий
подарок

доброго человека, это историческая память, это ценная реликвия, которую моя семья
будет передавать из поколения в поколение.

Старушка приходит в банк.
Выписывает чек.
Кассир ей говорит:
- А теперь подпишитесь.
- А как? - спрашивает старушка.
- А как Вы письма, открытки подписываете?
Старушка аккуратно выводит: "Целую Вас всех, Ваша
тетя Клава".
***
Почтальон приносит заказное письмо и звонит в дверь.
Дверь открывает мальчик
лет восьми, попыхивающий
здоровенной такой гаванской сигарой. Почтальон в
изумлении выдавливает из
себя:
- Эээ... родители дома?
Мальчик небрежно стряхивает пепел с сигары на ковер, подмигивает и отвечает:
- Сам-то как думаешь?
***
На улице сильный мороз. По
дороге бежит раскрасневшийся мужик с пустыми
санками и, не оборачиваясь,
кричит:
- Ничего, Сереженька, скоро
дома будем, сынок!
***
Девочке задали написать сочинение на тему "Моя се-

мья", она подходит к маме и
спрашивает:
- Мам, а меня аист принёс?
- Да.
- А тебя тоже аист принёс?
- Да.
- А бабушку?
- Тоже.
После этого девочка написала первое предложение:
"Вот уже третье поколение
в нашей семье нет нормальных родов..."
***
Идет лекция в медицинском
училище.
Профессор задает вопрос
студентам:
- Кто знает, где находится
сердце?
Студент:
- Сердце находится в грудной клетке!
Профессор:
- Неправильно, сердце находится в сердечной сумке...
Студент:
- Тогда позвольте задать
вам встречный вопрос, профессор.
Вы сейчас, где находитесь в аудитории или в своем костюме?
***
Студент,
девушкаподросток и профессор гуляют в городском парке и

Юлия Клепикова,
МОУ «Киреевская гимназия»

АНЕКДОТЫ
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случайно находят старинную восточную лампу. Они,
естественно, трут ее и оттуда вылетает джинн в
клубах дыма. Джинн говорит:
- Обычно я исполняю только
три желания, так что каждому из вас достанется по
одному.
- Я первый, я первый, - говорит студент. - Я хочу сейчас очутиться на Багамах и
кататься на катере с прелестной женщиной.
Джинн выдернул из бороды
волосок, порвал его, что-то
пробормотал, и студент
сгинул.
- Теперь я! Теперь я! - восклицает девушка-подросток.
- Я хочу оказаться на Гавайях и загорать на пляже с
профессиональным футболистом по одну сторону и
Чаком Норрисом - по другую.
Джинн выдернул из бороды
волосок, порвал его, что-то
пробормотал, и девушка
сгинула.
- Ты следующий, - говорит
профессору джинн.
Профессор говорит:
- Я хочу, чтобы эти двое
были в лаборатории на четвёртой паре.
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