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День защитника Отечества 

 
Чтоб стать мужчиной – 

 мало им родиться, 

Чтобы железом – мало быть 

рудой. 

Ты должен переплавиться, 

разбиться, 

И, как руда пожертвовать 

собой. 

День защитника Отечества за-

нимает особое место в ряду 

государственных праздников. 

Он согревает наши сердца чув-

ством искреннего уважения к 

людям, посвятившим свою 

жизнь служению нашей Роди-

ны, признательности и благо-

дарности  ветеранам Великой 

Отечественной войны, к тем, 

кто прошел школу армейской 

закалки и даже к тем, кому еще 

предстоит стать солдатом. 

  Этот праздник отмечается в 

русских семьях с 1918 года. 

Сейчас он является государ-

ственным праздником в России 

и в странах СНГ. Примечатель-

но то, сто подобный праздник 

отсутствует в европейских 

странах, как  впрочем, и во 

многих государствах мира. 

   День защитника Отечества 

является частью нашей россий-

ской истории. Вооруженные 

силы страны в мирное время 

совершенствовали (как и сей-

час) боевую выучку, оснаща-

лись передовой боевой техни-

кой, повседневно повышали 

свою боеготовность. В годы 

войны была проявлена неимо-

верная стойкость, отвага и му-

жество по разгрому гитлеров-

ской Германии. Героические 

подвиги, совершенные в годы 

Великой отечественной войны, 

навечно запечатлены  в летопи-

си нашей истории.  

   В армии молодые люди учат-

ся целеустремленности, жизне-

стойкости, умению преодоле-

вать любые трудности. Эти ка-

чества  отличают настоящих 

мужчин и всегда востребованы 

в повседневной жизни, незави-

симо от того, как сложится их 

судьба, и какая ими будет вы-

брана профессия. Сегодня во-

енное дело вновь становится 

престижным, и хочется, чтобы 

молодые солдаты с честью 

продолжали богатые воинские 

традиции своих предков. Ведь 

служение Родине было и есть 

не только долгом, но и почет-

ной обязанностью. Во все вре-

мена наши воины служили об-

разцом мужественности и отва-

ги, благородства помыслов и 

поступков. 

    Самые теплые слова благо-

дарности хочется сказать в этот 

день ветеранам, защищавшим 

страну на полях сражений и 

охранявшим покой ее граждан 

в мирное время. 

    С особым чувством мы че-

ствуем тех, кто и сегодня на 

страже нашего мира и спокой-

ствия. Пусть традиции предше-

ственников, героев былых вре-

мен, станут для них ориенти-

ром в их нелегкой службе! 

   Нельзя оставить без внимания 

и тех, кто только станет солда-

том пусть и через несколько 

лет. Возможно, некоторые из 

них захотят связать свою жизнь 

с армией, ведь какая это до-

стойная профессия – Родину 

защищать! 

Если ты стоишь в строю, 

Помни Родину свою, 

Помни: сын ты и солдат. 

На тебя всегда глядят 

Наши зоркие глаза, 

Наши добрые сердца. 

И на все тебе ответ – 

Дороже нашей Родины 

На свете нет!!! 

Евгения Баранова
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

  
 
  На радость веселых и 

находчивых людей, в ДК 

им. Горняков 3 февраля 

2008 года прошел КВН, 

под девизом «А мы и без 

наркотиков умеем весе-

литься». Показать свой 

талант и харизматичность 

собралось семь команд, 

которые съехались со все-

го района, чтобы быть 

лучшими. Это команды 

«Пираты XXI века» (г. Липки), 

«Фортовые ребята» (г. Липки), 

«Поколение NEXT» (г. Кире-

евск), «Женский батальон» (п. 

Бородино), «Ребята» (п. 

Шварц), «Ритм» (г. Киреевск), 

«Кнопки» (п. Октябрьский). 

   Перед приветствием с назва-

нием «Пришел, увидел, побе-

дил» волновались все и старо-

жилы  районного КВН, и но-

вички. Открывала  наш фести-

валь команда «Пираты XXI ве-

ка». Видно, сказалось волне-

ние, и ребята выступили не 

очень ярко. Команда 

«Ребята» показали но-

мер «Гадя Петрович 

Хренова», который 

поднял настроение зри-

телям и заставил их по-

смеяться. Из-за отсут-

ствия репетиций сма-

занным оказалось при-

ветствие команды 

«Кнопки», которые по-

казывали пародию на 

программу «Минута славы». 

Главной фишкой этого номера 

был записанный голос Ю.А. 

Антоновой, которая сидела в 

жюри наряду с А.В. Масляко-

вым и Т.Н. Толстой. Следую-

щими выступали девчонки из 

команды «Женский батальон», 

которые были очень громкими 

и звонкими и здорово показы-

вали свое мастерство. Замечу, 

что они были новичками и сра-

зу завоевали симпатии зрителей 

и жюри, поэтому и получили 

все пятерки. А вот команда 

«Поколение NEXT» выступило 

гораздо позже ос- 

тальных – их ребята были на 

футболе, а потом сразу побежа-

ли на игру. Второй конкурс – 

самый главный – разминка. Во-

прос  к  каждой из команд 

начинался с «А у нас в семье 

есть традиция…». Все отлича-

лись быстротой реакции и хо-

рошим чувством юмора. Ко-

манда «Кнопки» задала свой 

вопрос: «А у нас в семье есть 

традиция называть детей в 

честь родственников. А что 

скажите вы по этому  поводу?». 

И оригинальный ответ: «А вот 

в латинской Америке есть тра-

диция: когда рождается ребе-

нок, выливать на улицу ведро 

кипятка, что они услышат, то 

так и назовут ребенка. Поэтому 

и имена у этих такие – Хуан, 

Педро…». А  на вопрос: «Вы 

слышали, что Снегурочка вы-

ходит замуж?» они парировали: 

«А вы слышали, что 

Дед Мороз побрился?». 

Этот  конкурс понра-

вился всем: жюри, зри-

телям и самим участ-

никам. Домашнее зада-

ние было под темой 

«До чего дошел про-

гресс…» Команда «По-

коление NEXT»  пока-

зала сказку «Золушка» 

на  современный лад, 

где фея оказалась бородатым 

мужиком, вернувшимся из 

тюрьмы. Команда «Ребята» по-

казала школу будущего, где 

учатся роботы и дети. «Форто-

вые ребята» удивили всех ис-

полнением такого современно-

го танца, как брэйк-данс. 

«Женский батальон» также  

звонко и дружно показал  

агентство нянь, но всем больше 

всего понравилось выступление 

команды «Кнопки», которые 

показали азбуку. А вы знали, 

что аист обозначает алчность, а 

на букву «П» лучше все-

го изобразить лес ос. По-

этому места распредели-

лись так: III место – 

«Пираты XXI века» и  

«Поколение NEXT», II – 

«Кнопки», I – «Женский 

батальон». Также было 

награждение по номина-

циям. Итак, «Лучший 

капитан» - А. Радина, 

«Самый энергичный» - 

В. Федченко, «Самый веселый» 

- Е. Эрих, «Самый находчи-

вый» - В. Лапкин, «Самый му-

зыкальный» - Е. Аксак, «Са-

мый, самый, самый» - А. Ша-

рафутдинов. 

  Этот КВН оставил массу по-

ложительных эмоций, море 

смеха и веселья до следующего 

года.  

 

Александра Радина
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9 февраля в подростковом 

клубе «Детство» г. Киреевск 

прошла викторина под назва-

нием «В лучах светофора», 

которую подготовила и про-

вела директор Детского (под-

росткового) центра Ю.А. Ан-

тонова. Первый тур этой вик-

торины был заочным. Дети 

отвечали на вопросы, загадки 

и из картона изготовили до-

рожные знаки, которые пона-

добились в очном туре. Здесь 

приняли участие три коман-

ды: «Семафорчики» из клуба 

«Детство» (г. Киреевск), Све-

тофорчики» из клуба «Алые 

паруса» (пос. Октябрьский) и 

«Пешеходики» ребята из клу-

ба «Радуга» (г. Киреевск). Ре-

бята активно отвечали на во-

просы, разгадывали кросс-

ворд. Таким образом, получи-

лась веселая, познавательная 

викторина. Ребята то, что зна-

ли, поведали всем, а то, чего 

не знали, узнали на викто-

рине. По окончании виктори-

ны места распределились сле-

дующим образом: Первое ме-

сто заняли «Семафорчики», 

второе – «Светофорчики», и 

третье – «Пешеходики». На 

память об этом мероприятии 

ребята все вместе сфотогра-

фировались. 

Юлия Хамитова,  

клуб «Детство»

  

 

ДОБРЫЕ СКАЗКИ  Э. УСПЕНСКОГО 

 
 В подростковом клубе «Ис-

ток» пос. Шварцевский про-

водилось мероприятие, по-

священное 70-летию детского 

писателя Э.Успенского. В 

празднично украшенном зале 

собралось более 50-ти чело-

век. Среди них дети и школь-

ного и дошкольного возраста, 

родители, бабушки, педагоги 

подросткового центра «Род-

ник», глава МО пос. Швар-

цевский Н. А. Пяткина, ди-

ректор ДПЦ Ю.А. Антонова. 

На центральной стене красоч-

ная надпись «Э.Успенскому – 

70 лет и добрые сказки» и ри-

сунки из произведений писа-

теля. Была оформлена книж-

ная выставка произведений 

писателя. Перед началом 

спектакля гостям были вруче-

ны программы праздника. От-

крыла мероприятие педагог 

дополнительного образования 

нашего клуба М. Г. Алексан-

дрова. Она рассказала о писа-

теле, о его жизненном пути и 

творчестве. Затем прозвенел 

звонок, и ведущая пригласила 

всех зрителей в театр с Э. 

Успенским. Сценка называ-

лась «В деревне  Простоква-

шино». В ней были использо-

ваны материалы книг «Дядя 

Федор, пес и кот», «Меховой 

интернат», «Крокодил Гена и 

его друзья». Детей веселили 

почтальон Печкин, Матрос-

кин, Шарик, девочка Люся, 

Чебурашка. Исполнялись пес-

ни на стихи Э. Успенского 

«Голубой вагон», «Как бы не 

было зимы», «Пусть бегут 

неуклюже». Девочка Люся – 

учительница из книги «Мехо-

вой интернат» играла с деть-

ми в «Угадайку». Она называ-

ла свои школьные слова, а де-

ти называли – свои. Напри-

мер, листалка – тетрадка, по-

лучалки – отметки, писалки – 

ручки, зачинальник – звонок, 

дир – директор, блюмкаться – 

садиться и др. Затем дети ин-

сценировали стихотворения 

Успенского «Охотник» и 

«Ударение». В конце празд-

ника библиотекарь ДК «Хи-

мик» Н. Ю. Анофриева про-

вела с детьми викторину 

«Звездный час» по произведе-

ниям писателя. В ней приняли 

участие девять детей. Побе-

дили Лиза Рябова, Кристина 

Клейменов (ученицы 3-го 

класса). Им вручили призы, а 

всем участникам сладкие 

угощения. В мероприятии 

принимали участие учащиеся 

Шварцевской СОШ Настя Ра-

зоренова, Полина Пересецкая, 

Настя Бондарь, Ольга Вер-

вейн, Анна Школьная, Саша 

Юрманова, Настя Степанова и 

Катя Эйрих. В конце меро-

приятия по просьбе директора 

ДПЦ Ю.А. Антоновой дети 

подросткового клуба «Исток» 

исполнили гимн города Кире-

евска. 

 

Елена Моисеева,  

клуб «Исток»
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

День памяти воинов-интернационалистов 

 

 
  15 февраля – день памяти 

воинов-интернационалистов, 

то есть тех воинов, которые 

воевали за другую страну. В 

России таких людей очень 

много. Они вели борьбу в 

Афганистане, Чечне и дру-

гих горячих точках, защищая 

не свою родину, а чужую 

страну и её людей. 

  Отвага, мужество и храб-

рость этих людей беспри-

мерна. Под градом пуль, на 

полях, где повсюду разложе-

ны мины, наши воины-

интернационалисты охраня-

ли беззащитных людей чу-

жого государства, отдавая 

жизни за то, чтобы эти люди 

выжили. Они боролись с 

терроризмом, охраняли 

опасные рубежи. Защищали 

грудью детей и женщин, 

умирали на чужбине, но ни-

когда не отступали. Мы зна-

ли об этих людях мало, по-

тому что нас эти войны по-

чти не касались. А  в зной-

ных полях Афгана и Чечни 

умирали наши земляки. И их 

погибало очень много. 

  Почему эти люди шли на 

службу в Афган, хотя их ни-

кто не заставлял, неизвестно. 

Может, они просто знали, 

что в их помощи нуждаются 

беззащитные люди, которых 

некому оградить от опасно-

сти. А может потому, что 

этой был святой долг – спа-

сти мир от новой войны, 

страшной и несущей новые 

утраты. Но как бы там ни 

было, наши земляки все рва-

но уходили на войну, жерт-

вуя своей жизнью ради мира 

на земле. 

 Ученики школы №1 г. Лип-

ки тоже воздали память ге-

роям. Погибшим в Афгани-

стане и Чечне была посвя-

щена линейка, где героев по-

чтили минутой молчания. 

Учитель истории Зубков М. 

М. выступил с торжествен-

ной речью, в которой звуча-

ло много теплых и добрых 

слов в память об умерших 

героях. 

  На весь день около памят-

ного стенда был выставлен 

почетный караул, который 

обязался все уроки охранять 

память о тех, кто погиб, сра-

жаясь за людей их других 

стран. 

  Мне тоже выдалась честь 

стоять в почетном карауле. 

Те 50 минут, что я провела 

возле стенда, мне показались 

необычайно тяжелыми и 

долгими. Наверное, потому, 

что за моей спиной были ли-

ца тех, кто своей доблестью 

показал всему миру, кто та-

кой русский воин. За моей 

спиной были те, кого опла-

кивали жены и дети, кем в 

праве может гордиться Рос-

сия, те, кто помог в трудную 

минуту совершенно незна-

комым людям, потому что 

они нуждались в этой помо-

щи. 

  Этими людьми мы должны 

гордиться, мы не имеем пра-

ва забыть этих героев, муже-

ственных мужчин, которые 

ушли в бой, чтобы вновь 

восстановить мир и благопо-

лучие. Слава воинам-

интернационалистам! Мы не 

забудем вас никогда! 

 

Снаряды рвались под 

 ногами, 

Летели пули над главой. 

Дитя с кровавыми руками 

Лежало в луже кровяной. 

Едва-едва дышало чадо, 

Он звал родительницу-мать. 

Среди завесы шума, смрада 

Его никто не мог слыхать. 

Но вдруг его наверх подняли 

Две окровавленных руки. 

К груди тихонечко прижали 

И в даль куда-то понесли. 

Дитя рыдало горько, но его 

Качали руки бережно и 

 нежно. 

И хоть  малыш ни видел 

 ничего 

В его груди теплилась 

 надежда. 

Донес до лагеря ребенка 

 русский воин, 

Он умирал, когда пришел 

туда. 

Скончался муж, но славы 

 он достоин 

Теперь на долгие, 

 на долгие года! 

 

                                                                                                 

Елизавета Воробьева, 
 9 класс, Липковская СОШ № 1 
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СЕМЬЯ 
   

 

ГЛАВНОЕ В СЕМЬЕ - 

 

это взаимопонимание! 
 

 Недавно  я узнала, что 

этот 2008 год объявлен в 

нашей стране годом семьи. 

Как мне кажется,  в этом 

году в семье должно царить 

взаимопонимание и просто 

уважение друг к другу. 

  Если ребенок получает 

«четверку» вместо «пятер-

ки», то не стоит на него 

кричать, ругать  и сильно 

строго наказывать. Ведь 

каждый крик, каждое нака-

зание наносит психологиче-

ский удар этому ребенку, и 

неизвестно, к чему он мо-

жет привести. Может, он 

начнет обманывать своих 

родителей, а может, и еще 

хуже - свяжется с плохой 

компанией и, будет упо-

треблять алкоголь или 

наркотики. Родителям сто-

ит подумать, как решить  

эту проблему: не криком, а 

беседой, попробовать разо-

браться, что их ребенок не 

может понять и объяснить 

ему это, и при этом, если он 

не понимает, не нужно 

злиться и кричать, надо 

сдержаться и повторить 

попытку. И ведь родителям 

кажется, что оценки дают-

ся легко, но они даже не 

представляют себе, как бы-

вает иногда трудно. Навер-

но, большинство из них уже 

забыли свое детство и 

юность.  

Конечно, наказывать сто-

ит, но никаких побоев быть 

не должно. 

  Во многих семьях отсут-

ствует взаимопонимание. 

Дети из таких семей воз-

можно и не нуждаются ни в 

чем (в материальном плане), 

но, как правило, их родители 

очень заняты и у них не хва-

тает времени на общение с 

ребенком. Недостаток об-

щения также  приводит к 

психологической травме, 

которая может остаться 

на всю жизнь. Эти ребята 

из богатых семей мечтают 

о простой обычной жизни. 

Они хотят, чтобы их роди-

тели меньше работали, про-

водили время с ними. Мамам 

этих детей следует вместо 

очередного похода в салон 

красоты поговорить со сво-

им чадом или что-то сде-

лать вместе с ним. А папам 

- чаще  объяснять, а не ухо-

дить от ответа, когда его 

ребенок что-то спрашива-

ет. 

   Иногда бывают такие слу-

чаи, что родители не ува-

жают мнение своих детей. 

Например, в подростковом 

возрасте, когда влечет к 

противоположному полу. 

Девушки и юноши посылают 

sms - сообщения друг другу, а 

родители вечно норовят их 

прочесть. Некоторые мамы 

любят подслушивать теле-

фонные разговоры своих до-

черей, которые, узнав об 

этом,  

приходят в ярость. Здесь, 

как мне кажется, явное, не-

уважение членов семьи друг 

к другу. Некоторые дети не 

любят, когда к ним без сту-

ка вламываются в комнату 

родители, но они не согла-

шаются с этим, считая это 

унижением для себя и прояв-

лением дерзости со стороны 

детей. А иногда родители не 

хотят считаться с мнением 

их ребенка, считая его вы-

сказывание не разумным. С 

этим сталкиваются семьи 

при выборе профессии, ме-

ста, куда поехать на кани-

кулы, даже при выборе 

одежды мамы хотят ви-

деть своего дитя в том, что 

он сам никогда не оденет. 

  И таких случаев несправед-

ливости в семье очень много. 

  Но я надеюсь на то, что в 

этом году в наших семьях 

воцарится взаимопонимание 

и уважение к вкусам и мне-

ниям других членов семьи. 

                                                     

Аня Белбус,  

ученица 7-го класса,  

МОУ «Красноярская СОШ».
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СПОРТ 
 

ТЕННИС – любимая игра! 
 

   Есть хорошая традиция  в 

МОУ «Детский (подростко-

вый) центр» - проводить 

чемпионат  по настольному 

теннису среди подростковых 

клубов по месту жительства. 

Этот год не стал исключени-

ем. В канун праздника Дня 

защитника Отечества17 фев-

раля юниоры собрались в 

спортивном зале Киреевско-

го политехникума, чтобы 

показать свое мастерство в 

игре по настольному тенни-

су. 

   Вначале было построение 

команд, рапорт главного 

судьи С.А. Антонова о го-

товности участников к со-

ревнованиям, прозвучал 

гимн РФ и поздравления ди-

ректора ДПЦ Ю.А. Антоно-

вой  с наступающим празд-

ником и добрыми напут-

ственными словами. Потом 

была жеребьевка. Судьей 

игры среди мальчиков 

младшего возраста был С.А. 

Антонов, игру среди девочек 

судил А.С. Веневцев, а судь-

ей игры среди мальчиков 

старшего возраста – Ю.М. 

Бочаров. Все команды игро-

ков разбились по возрастной 

категории. От каждого клуба 

в состав команды входили – 

два мальчика (15-17 лет), два 

– мальчика (12-14 лет) и од-

на девочка (до 17 лет). 

  Игра проходила в напря-

женной обстановке, как и все 

спортивные игры. Было мно-

го болельщиков, которые 

поддерживали свои коман-

ды. Особенно интересно бы-

ло наблюдать за игрой ко-

манд мальчиков старшего 

возраста. Тимуру Нам не 

было равных. Сразу было 

видно, что они играют почти 

как профессионалы.  

  После соревнований места 

среди команд распредели-

лись следующим образом: 

  Среди командного первен-

ства первое место заняли 

ребята из клуба «Алые пару-

са» (пос. Октябрьский), вто-

рое место – «Радуга» (г. Ки-

реевск), третье – «Родничок» 

(г. Липки). 

  Среди личного первенства 

в старшей группе юношей 

первое место было присуж-

дено Тимуру Нам («Алые 

паруса»), второе – Руслану 

Салимову («Радуга») и тре-

тье – Павлу Горохову 

(«Дружный». В младшей 

группе первое место занял 

Валерий Лазукин («Радуга»), 

второе – Вадим Пучков 

(«Алые паруса»), третье – 

Сергей Анненков («Родни-

чок»). 

  В игре среди девочек Алек-

сандра Радина («Алые пару-

са») заняла первое место, 

Надежда Кулакова («Родни-

чок») – второе, а Евгения 

Кириченко («Дружный») – 

третье. 

  После завершения чемпио-

ната участников наградили 

грамотами, ракетками и 

набором теннисных шари-

ков. Это ребят очень порадо-

вало. 

  

С.А. Антонов –  

тренер-преподаватель ДПЦ

 

  

ЗОЖ 
 

 

Мы за здоровый образ жизни 
 

   Детский (подростковый) 

клуб «Родничок» посещают 

дети и подростки от 6 до 18 

лет, т.е. в том возрасте, когда 

идет процесс формирования 

и становления личности, 

включающий несколько ос-

новополагающих аспектов – 

моральный, эстетический, 

нравственный. Но мы пом-

ним, что именно в этот пе-

рид часто возникают про-

блемы со здоровьем.  

    В последние годы в нашей 

стране показатели здоровья 

значительно снизились. 

Причиной этой неблагопо-

лучной  ситуации, по мне-

нию специалистов, является 

неправильный, нездоровый 

образ жизни. Поэтому одна 

из целей нашей воспита-

тельной работы – формиро-

вание у детей и подростков 
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позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Для этого мы применяем 

различные формы работы. 

Декабрь 2007 года прово-

дился под девизом «Нет 

наркотикам».  Были вывеше-

ны рисунки на данную тему 

и изготовленные самими ре-

бятами плакаты и газеты, 

призывающие вести здоро-

вый образ жизни. 

    На общеклубных меро-

приятиях были прочитаны 

лекции медсестрой Т.И. Зуе-

вой о профилактике про-

студных заболеваний, при-

чинах таких болезней как 

гепатит, туберкулез, СПИД. 

При опросе с целью опреде-

ления отношения детей и 

подростков к алкоголю, ку-

рению и другим  социаль-

ным проблемам. 

    При анализе выяснилось, 

что  основную массу детей и 

подростков интересуют со-

циальные проблемы, но 

больше их волнуют вопросы 

укрепления здоровья. 

    В Детском (подростковом) 

центре «Родник» на педаго-

гических советах и метод. 

объединениях теме сохране-

ния здоровья уделяется пер-

востепенное значение. В это 

же время, ДПЦ «Родничок»  

и подростковые клубы по 

месту жительства проводят 

спортивные соревнования 

(настольный теннис, мини-

футбол), которые были от-

лично организованы. Побе-

дители были награждены 

ценными подарками и гра-

мотами.  

   В заключении  хочется 

сказать детям и подросткам: 

«Берегите здоровье – думай-

те о будущем». Жить! Без 

наркотиков! 

 Так же предлагаем чаще ор-

ганизовывать акции, направ-

ленные на борьбу с нарко-

манией. 

Ю.М. Бочаров, 

 педагог-организатор  

ДПК «Родничок» г. Липки

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 

 

   Недавно я побывала в 

Московском палеонтологи-

ческом музее, и там экскур-

соводом затрагивалась одна 

очень интересная и актуаль-

ная на сегодняшний день – 

тема экологии всего челове-

чества. Хоть это музей, в ко-

тором все-таки рассказыва-

ется больше об исторических 

эпохах, начиная с древно-

стей и до наших дней, экс-

курсовод заострил внимание 

на такой фразе: «Если вы – 

будущее поколение, не буде-

те беречь естественную при-

роду, то кто это сделает?». 

   И действительно, во мно-

гих странах уже подняли 

бунт экологи. Властями 

накладываются жесточайшие 

наказания за загрязнение 

окружающей среды. Все 

иностранные предприятия 

стараются поставить филь-

тры, которые оградят приро-

ду от выбросов. Но дело в 

том, что не каждому пред-

приятию выгодно это делать, 

и они нашли оптимальное 

решение: перенести свое за-

грязняющее производство на 

территории других стран.     

Таким образом, и в России 

стали появляться иностран-

ные заводы, что крайне усу-

губило состояние окружаю-

щей среды нашей Родины. 

Сейчас, может быть, это не 

так видно, но отклонение от 

нормы уже проявляется в 

составе воздуха, в котором 

огромное количество приме-

сей. Состав воды в реках то-

же достаточно разнообраз-

ный: почти вся таблица 

Менделеева. 

   Каждый из нас может на 

себе почувствовать, как эко-

логия влияет на здоровье. 

Число астматиков растет – 

смертность тоже… Кто зна-

ет, что будет через двести 

лет? Может, вымрем, как 

мамонты, а может, научимся 

приспосабливаться к окру-

жающей нас природе, какой 

бы она ни была.  

  Не хочется заканчивать на 

такой грустной ноте, но что 

сделаешь: лучше горькая 

правда, чем сладкая ложь. 

 

Евгения Денискина,  

Красноярская СОШ
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ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

 

 

Дебют юных писателей – 

 учеников МОУ «Липковская СОШ № 1» 
 

 

ЛЫСИНА ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ 

Рассказ 
 

Как-то раз на большой пере-

мене мы всем классом сидели в 

кабинете, болтали и прикалы-

вались. Вдруг со стороны ком-

пании парней 10-А класса раз-

дался дикий смех. Оказывает-

ся, Дима Федоренко жевал 

жвачку, а когда она ему надое-

ла, он решил её прикрепить 

себе на затылок - от нечего де-

лать, ради хохмы. Хохма и 

вправду удалась! Естественно, 

жвачка хорошенько прилипла к 

его густой шевелюре! Самое 

смешное началось, когда все 

стали ему помогать, особенно 

девчонки, пытаясь длинными 

ноготками отковырять жвачку. 

Чем больше мы старались её 

снять, тем сильнее она запуты-

валась в волосах. Чего мы 

только не делали! Кто-то посо-

ветовал засунуть голову в мо-

розильник и подождать, пока 

она замёрзнет. Наконец, пошли 

на крайние меры - решили ак-

куратненько вырезать её нож-

ницами. Друг Димы, Вова под 

общий хохот приступил к делу. 

Но аккуратно не получилось. 

Он выстриг ему огромное пятно 

лысины. Мы катались по полу 

от смеха! Диме потом при-

шлось постричься наголо. 

Женя Жильцов,  

ученик 6-го класса

  

 

 

 

Как Вовка победил лень 
 

Сказка 
 

    В одной школе учился 

ученик по имени Вова. Он 

был двоечником. Каждый 

день он приносил домой 

двойки. В школе с ним дру-

жили все из его класса. Они 

не смотрели на то, как он 

учился, они даже пытались 

научить его делать хоть что-

то, но ему мешала лень.     

Один раз Вова собрался в 

школу. Вдруг появилась 

лень. Лень сказала Вовочке, 

что сегодня придёт в школу 

и заберёт всех ребят в его 

дневник и они будут жить 

там всегда среди двоек. По-

том лень исчезла. Вова по-

думал, что ему почудилось, 

и пошёл в школу. Когда он 

пришёл, то там уже никого 

не было. Вова стал бегать по 

классам, но и там никого не 

встретил. Когда он зашёл в 

последний класс, то увидел 

там мальчика. Он сказал Во-

вочке, что в школу пришла 

лень и забрала всех, а он 

единственный, кто успел 

спрятаться. Вова заглянул в 

свой дневник и увидел там 

маленьких человечков. Это 

были все ученики школы. И 

опять появилась эта страш-

ная лень. Она сказала ему, 

что все останутся в его днев-

нике, пока он не будет 

учиться на пятёрки. Вова 

быстро сел за уроки. Он чи-

тал и решал всю ночь. Во-

вочке нужно было поспе-

шить. Оставался один час до 

начала уроков. И когда он 

решил последнюю задачу, 

произошло чудо. Все двойки 

вылетели из дневника. Ма-

ленькие человечки тоже ис-

чезли. Вова быстро оделся и 

пошёл в школу. В ней опять 

было много ребят. Все ра-

достно встречали Вовочку. И 

он больше никогда не полу-

чал двоек. 

Виталий Миллер, 6 класс.
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Стихи 

 

Александра Чекмазова
Осколок 

Забудь все то, что мне 

 сказала, 

Забудь слова и то, что было 

в них. 

Двух одиноких бед начало 

Наткнулось на «удачи» риф. 

Ты мило улыбнулась, зная, 

Что раз не я, то тот – 

 другой. 

Вокруг стервятников стаи, 

Их крики, визги, шум и вой. 

Я раз за разом вниз бросался, 

Кидался в омут головой, 

В своих же мыслях 

 потерялся, 

Убил себя твоей рукой. 

И слез в глазах уже не видно, 

В них только милой 

 отраженье. 

Тебе нисколько не обидно: 

Я лишь твой плод 

 воображенья. 

 

Связь 

 

Несмелый взгляд из-под 

 бровей, 

Румянец свежий на щеках. 

Твои глаза не верят ей, 

Душа в твоих руках. 

Она боится и молчит: 

Любви нет ни следа. 

И рвется нить, что навсегда 

Связала берега. 

Ты робко улыбнешься ей, 

Рассмотришь всю до ног, 

И губ твоих коснется мед, 

Который ты берег… 

 

 

*** 

Серый полдень настал, 

За окном солнца нет, 

Лишь туманы клубятся у 

льда. 

Я сегодня устал, 

Я нарушил завет 

(Виновата во всем лишь 

Она). 

Я обманом украл, 

Я, как змей, искусил, 

За собою солнце увел. 

Я другим быстро стал 

(Это требует сил – 

Я жалею, что их нашел). 

Красотою своей 

Завлекла ты меня, 

Ты смеялась, когда я рыдал. 

Я давно уже знал, 

Что не будешь моей, 

Я любовь лишь свою 

 проверял… 

 

Вопреки 

 

Ярко-алое небо, 

Багрянец румяный 

На твоих нежных щеках. 

Там, где раньше я не был, 

Там солдат деревянный 

Часовым стоит на дверях. 

Пусть тебя охраняют 

Звери, волки степные – 

Я тебя от них уведу. 

Нас с тобой не догонят 

Клочья снега и дыма: 

Их развеет любовь поутру. 

Там, где раньше я не был, 

Там уже и не буду – 

От тебя далеко не уйду. 

Свои руки раскинем, 

Оттолкнемся ногами 

И навечно заснем мы 

 в пруду… 

 

Парус 

 

Трепещет лист в ручонке 

детской, 

С собой, зовя в далекий путь. 

В лодчонке ветхой из ореха 

Спокойно не заснуть. 

И лист тот служит, 

Словно парус – 

И ветру, и морям, 

С собой, зовя того 

 мальчонку, 

Что улыбнулся Вам. 

 

Исповедь убийцы 

 

Порою кажется, что мир 

остановился, 

И люди не спешат к своим 

домам. 

Я за окном тихонько 

 притаился, 

Чтоб подарить последние 

минуты вам. 

Я за собой прикрою тихо 

двери. 

И половицам скрипнуть 

 я не дам, 

А ты вначале даже 

 не поверишь, 

Что я проникнул в твой 

 священный храм. 

И сталь коснется мягко 

твоей кожи. 

И ты почувствуешь тот 

леденящий страх, 

Что раз всего лишь душу 

потревожит, 

Чтоб тело обратилось 

 в прах. 

Я мягко проведу своей 

 ладонью. 

По нежным и дрожащим 

чуть губам. 

Я окроплю одежду твою 

кровью, 

Но слишком быстро 

 умереть не дам. 

В руках моих трепещешь 

будто птица. 

Лишь только страх и боль 

 в твоих глазах. 

И незачем юлить и  злиться: 

В конце пути нас ожидает 

крах. 

Я вздох приму последний 

 на руках твой. 

Глаза закрою, заберу 

 с собой. 

Ты на земле была Его рукою 

правой: 

Сейчас на миг Он потерял 

покой…
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РАСТЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 
  Наверное, хорошо, что есть 14 февраля — день, когда можно открыто признаваться в 

любви и не выглядеть при этом излишне сентиментальным. Но помните: хорош тот 

праздник, что продлится и завтра. Не забывайте о дорогих вам людях ни в праздники, 

ни по будням. 

 

Любовь и розы 
Размер: 15 х 14 см 
Для изготовления одного сердца вам потребуются: 

переводные картинки с рисунком из роз в форме сердца, керамическая ваза-

сердце (15x14 см), кисточка, ножницы, клей, лак, светло-розовая и белая крас-

ка, губка.  

Выполнение работы: 
вазу покрасить розовой краской, дать высохнуть, затем слегка обмокнуть губку 

в белую 

краску и промокнуть вазу, снова дать высохнуть. Вырезанное сердце прило-

жить к центру вазы и покрыть лаком.  

 

Открытки  самым дорогим 
Размер: 10,5 х 15,5 см; 7,5 х 10,5 см  

Вам потребуются: 
переводные картинки с рисунком из сердец, маргариток, роз (или аппликации); 

фиолетовый картон; кисточка; ножницы; клей; лак; маркеры золотого и крас-

ного цветов (желательно с перламутром); флизелин; вата.  

Подготовка: 
вырезать розы и сердца точно по контуру, четыре ромашки — с небольшим за-

пасом. Наложить маргаритки на флизелин и прогладить, затем вырезать точно 

по контуру.  

Выполнение работы: 
сердца и розы наложить на открытки, покрыть лаком и дать просохнуть. Обвести маркером. Контур 

вокруг сердца из роз промокнуть ватным тампоном, слегка размазав. Приклеить ромашки: нанести на 

открытку четыре капельки клея, через некоторое время приложить ромашки на флизелине. Цветы 

плотно не прижимайте: таким образом, вы создадите ощущение объема. 

От полноты души  
Размеры: 7,5 х 7,5 см 
Вам потребуются: пластиковая форма в виде сердца из двух половинок (7,5 х 

7,5 см), картинки в форме сердца, лента из органзы с рисунком из сердечек 

(длина 30 см и ширина 35 мм), кисточка, ножницы, лак, конфеты.  

Подготовка: 

картинки вырезать точно по контуру.  

Выполнение работы: 

сердца с внешней стороны намазать лаком и приложить картинку, высушить. 

Наполнить конфетами. Продеть ленту в кольцо-вешалку, завязать бант, а кон-

цы банта завязать в узел. Образуется петелька, за которую можно будет подве-

сить сердце. 
Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Киреевский район 

Ответственный руководитель: Н.В. Холина 

Редакционный совет: А. Радина, Е. Денискина, А. Белбус, 

Е. Воробьева  

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.4-52-42; 4-87-73; 5-27-29 

Пишите, звоните, советуйте! Редсовет ждет от вас предложения, пожелания, заметки, 

объявления, а также отзывы о нашей газете. 
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