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2 марта 2008 года главные выборы страны
2 марта 2008 года – важный день в жизни России.
Настал
момент,
когда
нашему народу нужно выбрать нового президента.
В нашем государстве было
много разных правителей:
те, которые двигали страну
вперед, ставили её на новый
уровень развития, и те, которые сталкивали все достижения прежних глав
государства в бездну. Но
сейчас наступило такое
время, когда нам нужен не
просто хороший президент,
нам нужен народный ЛИДЕР, который бы повел за
собой всех людей нашей
страны, который бы вывел
Россию на новую ступень
развития. Человек, который
сможет сделать так, чтобы к концу своего президентского срока люди, не
раздумывая, называли бы его
самым лучшим президентом.
Человек с новыми, креативными мыслями, целеустремленный, деятельный, трудолюбивый, любящий каждого
жителя своего государства.
Это должен быть титан,
властный, сильный политик,

который будет проводить
современную
политику,
направленную на улучшение
жизни граждан России, на
повышение
авторитета
Российской Федерации в мировом сообществе. Нужен
такой президент, который
искоренит воров среди чиновников, разовьет сельское
хозяйство страны, улучшит
жизнь молодежи, создаст
новые рабочие места для
безработных, восстановит
русскую культуру и станет
народным любимцем, которого будут уважать и почитать, за которым пойдут
и в огонь, и в воду.
Человек, который растолкает ленивых граждан и
направит их по нужному
руслу развития, таким образом, создав сильное, могущественное, крепкое государство с сильной экономикой,
богатыми духовными ценностями, счастливыми и довольными жителями, которые за это государство будут готовы отдать жизнь.
Вот какой президент нужен
России сейчас.

И выбрать именно такого
народного лидера в силах
всех людей, имеющих избирательное право. Это вы
можете дать начало к образованию именно такой
страны, выбрав того правителя, который осуществит эти задумки.
Авраам Линкольн сказал:
«Избирательный
бюллетень сильнее пули».
Это истинная правда, потому что никто из кандидатов не станет президен-

том, если вы этого не захотите.
Смело идите на выборы,
голосуйте за наше счастливое будущее, выберите достойного правителя, который сделает нас счастливее
и лучше.
Елизавета Воробьева,
ученица Липковской СОШ № 1,
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День молодого избирателя
В феврале отдел по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации
муниципального образования
Киреевского района проводил мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя. Был объявлен конкурс по
номинациям: статьи и рассказы, эссе на тему «Если бы я
был президентом», кроссворды, частушки ко дню выборов, плакаты и рисунки «Я
иду на выборы».
Результаты этого конкурса
объявили на мероприятии,
состоявшемся 18 февраля в
15:00 в Киреевском ДК им М.
Горького. Весь зрительный
зал и сцена были украшены
разноцветными
шариками,
плакатами, рисунками ребят.
На этом мероприятии победителей награждали грамотами
и подарками – оберегами
представители администрации
муниципального образования
Киреевского района. Также
проводились различные конкурсы на смекалку среди зрителей. Ребята активно приняли участие в них и получили
подарки.

В конкурсе статей «Если б я
была президентом…», первое
место получила Евгения Денискина (пос. Красный Яр).
После вручения грамоты и
подарка Киреевский телеканал взял у Жени интервью.
Второе место за свою статью
«Голосуй за будущее России!» присуждено Евгении

Баранововй (г. Киреевск), а
третье – Татьяне Пасовой
(пос.
Бородинский).
В конкурсе рассказов первое
место заняла Лиза Воробьева
(г. Липки), второе – я и третье
Царев Костя (г. Киреевск).
Среди участников в номинации «кроссворды» - первое
место получила Яна Кобылкина (г. Липки), второе – Михаил Павлов (г. Киреевск),
третье – Ирина Рыбина (г.
Киреевск). В конкурсе рисунков и плакатов победила Ирина Бурлакова
(г. Липки),
второе – Юля Самитова (к.
Киреевск), а третье – Полина
Зырянова (пос. Октябрьский).
В конкурсе «Частушки» победила Дарья Мишнева (пос.
Бородинский), второе место
получил Валерий Смолъянинов (г. Киреевск), а третье Мария Александрова (пос.
Шварцевский).
В
перерывах
между награждением
учащиеся
эстетического отделения и
Образцового коллектива детского художественного творчества «Весёлая компания»
Липковской детской музыкальной школы исполнили
эффектные
танцевальные
композиции.

Так же пели молодые, но
очень талантливые девушки –
это Галина Кузнецова и Марта
Шарафутдинова.
Я впервые была на таком мероприятии.
И
мне
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очень понравилось, как все

было организованно. Но особенно была в восторге от завершения чудесного вечера.
Десятки юношей и девушек
вышли на сцену с большими
флагами и стали размахивать
ими.

Несмотря на то, что в Киреевске и в районе подобное мероприятие проводилось впервые, оно сопровождалось
бурными
аплодисментами
и массой
положительных
эмоций. Этот концерт был
настоящим праздником для
будущих молодых избирателей,
наполнен
духом патриотизма, любви к
нашей Родине.
На мой взгляд, такие мероприятия положительно влияют на будущее поколение, и я
думаю, пробуждают в молодом избирателе искренность
и бескорыстность в своем будущем выборе.
Аня Белбус,
ученица 7-го класса

Красноярской СОШ

Если бы я была президентом…
Вот, что думают об этом подростки нашего района
Лиза
Воробьева,
г. Липки

Если бы я была президентом,
то, конечно бы, провела много
реформ.
И главной реформой стала бы
смена государственного аппарата. Мы слишком долго жили,
подчиняясь неблагодарным чиновникам, которые крали каждую копеечку из государственной казны. Пора прекратить
такое безобразие. Если б мне
дали право создать новые законы, то я бы выгнала большинство чиновников из государственных органов правления. Я бы создала новую команду политиков, образованных, честных, грамотных, знающих свое дело. Это были бы
политики нового поколения,
которые понимают, могут решить все глобальные проблемы
и каждую минуту будут тратить на то, чтобы улучшить
жизнь граждан. Эти люди
смогли бы создать такие условия жизни народа, при которых
государство стало бы для людей любимым, и за которое
они, не раздумывая, отдали бы
жизнь. Такая команда новых
политиков вывела бы Россию
на вершину мировой арены,
сделала бы её главной среди
всех стран мира, такой страной,
о которой бы говорили с гордостью все граждане.
Я позаботилась бы о стариках и детях. Они заслужили
заботу о себе. Пенсионеры в
нашей стране сейчас находятся
в незавидном положении: нищенские пенсии, неуважение со

стороны новых поколений. Бабушки и дедушки живут, сводя
концы с концами, платят
огромные суммы за коммунальные услуги, но никто и не
вспоминает, сколько эти старые
люди сделали для того, чтобы
мы жили хорошо. Я живу в
шахтерском городке, который
был построен руками мужественных, трудолюбивых работяг подземелья, но эти люди за
свой труд ничего не получают.
Они приходят в магазин и берут самую дешевую колбасу,
потому что у них нет денег,
чтобы купить что-то получше.
Старые люди – это наше
прошлое, мы не должны их забывать и отплачивать им неуважением и безразличием. В
таком же положении и наше
будущее – дети. У подрастающих поколений много проблем.
Алкоголь и наркомания – одни
из них. В каждой палатке свободно десятилетним мальчишкам и девчонкам продают сигареты и алкогольные напитки. И
при этом продавцов даже не
волнует, что будет с этими ребятами лет через пять. Хорошо,
если они побалуются и бросят,
но не многие так делают. И получается, что в пятнадцать лет
те же Вани и Маши уже не могут без сигаретки и пива, а про
здоровье я уже и вообще не говорю. А дальше ещё страшней:
сначала покурят травку, а потом «сядут и на иглу», и никто
и ничего уже не сможет сделать. Это очень страшно, потому что большинство подростков именно так и становятся
наркоманами.
Другая проблема молодежи –
неуважение к своему языку и
культуре. Мат и молодежный
сленг – это нож для великого и
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могучего русского языка. Но
никто и не собирается пресекать это безобразие. Взрослые
люди, учителя – никто не видит
в мате ничего плохого. Злословов не ругают, не пытаются перевоспитать, их поступки просто игнорируют. Детей не учат
культуре. Нам не прививают
чувство патриотизма, молодежь
безразлично относится к своей
стране и её проблемам, и лишь
немногих волнует судьба нашего дальнейшего культурного
развития. Неуважительно относятся ребята к памятникам русской культуры и не берегут
национальные ценности. Многие пятнают страницы нашей
великой истории, становясь
скинхедами и сторонниками
нацизма и фашизма.
Но все проблемы молодежи
идут всего лишь от одной причины: дети никому не нужны.
После распада СССР страна
потеряла не только свою мощь
и силу, но и свою молодежь.
Правительство восстанавливало экономику, школы только
учили, родители только воспитывали. И никому не было дела
до того, что дети остались в
нашей стране без всего.
Но с распада СССР прошло
уже много лет, а молодежь все
так же брошена. А в принципе,
чтобы избавиться от всех проблем молодежи надо только
доказать детям, что они нужны
нашей стране, что они нужны
миру, что они главные в государстве, ведь это их трудом будет развиваться страна в дальнейшем. И тогда все изменится. Мальчишки и девчонки захотят развиваться, потому что
их труды не останутся в тени, а
их самих будут ценить и ува-

жать. В этом, как я думаю, нет
ничего сложного.
Во-вторых, я бы уладила проблемы с армией. Странно, что
ещё несколько десятков лет
назад служить в армии было
престижно, и каждый парень,
достигший восемнадцати лет
просто летел в военкомат, чтобы доказать свою верность родине. А что сейчас? Служба в
армии – это же почти позор.
Туда попадают только самые
бедные, у которых нет денег,
чтобы откупиться. Срок службы сократили в полтора раза, а
армейцев все равно не прибавилось. И пока в армиях присутствует дедовщина туда вообще никто не пойдет. Но есть
выход. Надо ужесточить порядок в армиях. Дедовщину пресекать и избавляться от взяточников в военкоматах. Надо сделать так, чтобы служба стала
вновь популярной, престижной.
Надо повысить уровень патриотизма у молодежи, и создать
такие условия в армии, которые
бы позволили матерям спокойно отпускать сыновей на службу, не опасаясь, что оттуда они
вернуться калеками. И тогда
положение русской армии гораздо улучшится.
В-третьих, я бы начала возрождать русскую культуру.
Русский человек исконно обладал широкой доброй душой,
был хлебосольным хозяином.
Но сейчас редко увидишь такие
черты в современном россиянине. Мы стали злыми, жадными. Нас волнуют только деньги,
карьерный рост, популярность.
Это катастрофа для России.
Ведь без щедрого русского мужика, который готов днями и
ночами пахать поле и без дородной
матери-крестьянки,
которая воспитала настоящих
детей своей Родины, наша
страна пропадет. Она исчезнет.
Сгинет наша русская культура
так же без и исконных крестьянских деревень и сел, которых сейчас почти не осталось.
Ведь все традиции, все обычаи

и обряды создавались именно
там, в таких деревнях зарождалась Россия и без таких сел и
деревень она погибнет, как
культура.
Но не только с точки зрения
культуры надо возрождать деревни. Если мы вновь возродим
сельское хозяйство, вновь у нас
появятся огромные хлебные
поля, экономика страны вырастет. В России много пустующих земель, которые задарма
продают корейцам и китайцам.
Но почему? Почему нельзя на
этих землях развернуть поля,
восстановить
животноводческие фермы и колхозы, вернуть,
привычные россиянину, профессии, такие как земледелец,
колхозник, фермер. Русские
люди с радостью будут работать на земле, ведь земледелие
у них в крови. И нельзя отнимать привычные поля у россиян, заменяя их заводами и фабриками. Надо восстановить
сельское хозяйство страны,
чтобы повысить уровень жизни
наших граждан. Но делать это
так, чтобы и развивать непроизводственные сферы, и промышленность, и добычу полезных ископаемых. Ведь именно
тогда, при соблюдении всех
этих условий Россия станет
экономически развитой страной и обойдет многие развитые
государства.
И, наверное, главное, что
нужно решить президенту, это
вопрос об экологии на нашей
планете. Это проблема не только нашей страны, это мировая,
глобальная проблема, которую
под силу решить только правителям крупнейших мировых
держав. Планета Земля терпит
бедственное положение. Глобальное потепление, таяние
ледников, загрязнение атмосферы и воды, нарушение климатических условий – все это
страшнейшие последствия бездумной деятельности человека.
Мы год за годом использовали
природу Земли в своих целях,
не заботясь о том, что из этого
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будет следовать. Люди брали
нефть, газ, загрязняли воздух
химическими отбросами, портили воду, не думая, что настанет момент, когда Земля нам
отомстит.
И такой момент настал. На нас
вдруг из ниоткуда посыпались
болезни, которые во многом не
излечимы. Рак, СПИД – все это
появилось, благодаря деятельности человека.
Изменился климат. Раньше была зима, как зима – морозы,
стужа, снег. А сейчас днем может быть +3 градусов, а ночью
до -10. Перепады температур,
давления, влажности тоже плохо отражаются на здоровье людей. Чаще случаются инфаркты
и инсульты, приступы у людей
с больным сердцем. Сокращается работоспособность, появляются усталость и депрессия.
Люди расклеиваются, не могут
нормально жить. То же самое
происходит и с животными и
растениями. Животные ведут
себя неадекватно, растения мутируют. Применение новых
сильных удобрений приводит к
тому, что появляются новые
виды сорняков и насекомыхвредителей, которые невозможно истребить. Применение
ГМО вредит здоровью человека. И с каждым годом все хуже
и хуже. Поэтому проблему экологии Земли надо решать сейчас же, немедленно. Если Земля
перестанет существовать, ничто уже не будет важно: ни
экономика, ни маленькие пенсии, ни проблемы молодежи –
на планете не станет людей. И
решать эту проблему нужно
сообща, всем странам вместе,
потому что все государства мира почти в одинаковой доле
виноваты в таком экологическом бедствии.
И, наконец, каждый человек,
становящийся
президентом,
наверное, должен задаться таким вопросом: что будет нести
государство миру, какую роль
оно займет на мировой арене? я
тоже задаюсь таким вопросом.

Мой ответ на него таков: Россия должна быть такой странной, на которую будут равняться другие государства. Сильной, развитой, богатой духовно
и экономически, прогрессив-

ной, не нуждающейся в защите, имеющей довольных
жизнью граждан, которые
трудятся на благо страны. А
главное, Россия, наверное,
должна оставаться сама собой, со своей особой прекрасной культурой, широтой
русской души, верой в светлое будущее, ведь без такой
России мир будет беден. Борис Крутиер сказал: «Никто
не умеет жить так, как умеем
мы!». И пусть так будет всегда. Россия никогда не
должна становится страной
европейского или западного
склада. Наше государство
единственно, его культура не
может быть переделена на
новый лад, ибо тогда России
не станет, как великой и самой необыкновенной страны.
Я подвожу черту под своими словами, потому что все
проблем, которые следует
решить президенту, не перечислить. Но если бы мне выдалась такая возможность
стать президентом, я бы разбилась, но стала ЛИДЕРОМ
для своего народа, для того
чтобы меня уважали и любили, чтобы за мной шли
люди, чтобы мне доверяли.
Я бы стала таким правителем, который близок к народу и понимает все трудности жизни своих граждан,
какой любит и ценит каждого человека, который живет
в его огромной стране. Да,
таким человеком я вижу
настоящего президента, добрым, мудрым правителем,
для которого хорошая жизнь

граждан страны важнее всего на свете.

ление, которое смогло бы
правильно функционировать.

Евгения
Денискина,
пос. Красный Яр

Анна Белбус,
пос. Красный
Яр

Какие качества в себе должен сочетать президент? По
моему мнению, президент это очень ответственный человек, который может принимать важные и значимые
решения, которые принесут
пользу стране и не навредят
соседним державам. Я считаю, может быть, и ошибочно, что президент - это мужская профессия. Хотя это
даже не профессия и не род
деятельности, это призвание.
Женщины более мягки и
вспыльчивы, а для такой работы нужен сдержанный и
расчетливый человек. С
древних времён считалось,
что женщина - это хранительница домашнего очага, а
вот мужчина - добытчик и
стратег в обыденных делах.
Но, несмотря на это, я смогу
себе позволить помечтать о
том, чтобы было бы, если я
стала президентом.
Первой и самой главной моей целью стало бы избавление общества от наркомании. Я постаралась бы открыть побольше клиник для
лечения этой болезни. В медицинских образовательных
учреждениях ввела бы в обязательную программу больше примеров и практики лечения наркомании. Ведь для
будущего страны очень важно вырастить здоровое поко5

Если бы я была президентом
Российской Федерации, то
многое бы поменяла в жизни
нашего народа.
В первую очередь я бы вела
жесткую борьбу со всеми махинациями и с мошенничеством, а так же я бы навела
порядок: убрала мусор, починила развалившиеся постройки и, так же, позаботилась о
внешнем виде наших городов.

Татьяна
Пасова,
пос. Бородинский

Выбрать президента – это
главная задача каждого гражданина нашей страны. Мы же
хотим всего лишь немногое,
чтобы нашим предводителем
был достойный человек, который смог бы перевернуть
нашу жизнь в лучшую сторону. Когда наша страна окажется в его руках, в ней
должна процветать справедливость.
Также наш будущий президент должен дать нам, молодежи, бесплатное образование,
сократить плату за квартиру,
коммунальные услуги, цены на
продукты, увеличить заработную плату.

В общем, он должен сделать,
чтобы было все доступнее, что-

бы не было такого резкого разделения на классы населения.

Учимся выбирать
В подростковом центре 4
февраля прошло интересное
мероприятие «Учимся выбирать», в котором участвовали
команды трех подростковых
клубов: «Радуга» (г. Киреевск), «Детство», (г. Киреевск) и «Алые паруса» (пос.
Октябрьский). Команды состояли из восьми человек
предвыборных штабов кандидатов в президенты. В него
входили: пресс-центр, группа
поддержки, охрана, телевезионная группа. Все команды
получили домашнее задание.
Кандидат готовил предвыборную речь, группа поддержки –
номер художественной самодеятельности, телевизионная
группа - видеоролик в поддержку своего представителя.
Кандидатами в президенты
были выдвинуты: от клуба
«Радуга» Александра Драницына, от клуба «Алые паруса»
Александра Радина, от клуба
«Детство» - Юлия Халимова.
Речь всех кандидатов была

яркой и убедительной, но жюри больше всех понравилось
выступление Александры Радиной. Да и как иначе, ведь
она является президентом
ДОО «Родник». Очень старались охранники. Для них были проведены силовые конкурсы: стрельба по мишеням с
закрытыми глазами. Отличились Сергей Бурцев (клуб
«Радуга») и Родион Рюмин
(клуб «Детство»). Подтянулся
больше всех Андрей Павлов
(клуб «Радуга»). Очень яркое
и эмоциональное выступление
Ольги Алтуховой в поддержку своего кандидата понравилось всем, но жюри отметило
видеоролик клуба «Радуга»
(Александра Мартьянова в
роли старушки и Руфа Азизова в роли журналистки). Старушка (Саша) очень хвалила
своего кандидата и всем советовала голосовать за него.
Также хорошо выступила
группа поддержки. От «Алых
парусов» прозвучала песня

«Ты, да я, да мы с тобой». От
клуба «Радуга» талантливо
исполнила песню «Лелик»
Алена Алексеева. Еще команды соревновались в интеллектуальных конкурсах. Методист Детского (подросткового) центра Н. В. Янова подготовила викторину. А. А. Исмаилова составила кроссворд,
который отгадывали все команды. За правильный ответ
получали
дополнительный
бюллетень. Далее было настоящее тайное голосование.
Большинством голосов была
избрана Юлия Халимова из
клуба «Детство». Так подростки и дети учились голосовать, т.к. через несколько
лет это им пригодиться. Они
сами будут участвовать не в
игре, а в настоящем голосовании.
Настя Жабина,
клуб «Радуга»

ВЫБОРЫ МЭРа КЛУБА «Дружный»
В канун выборов президента
Российской Федерации в подростковом клубе «Дружный»
г. Липки решили провести
выборы МЭРа клуба. Выборы
проходили в игровой форме,
приближенной к действительности. Заранее кандидаты:
Чернышов Дмитрий, Лапкин
Дмитрий и Смолъянинов Валерий подали заявление в
ДПЦ «Родник» на имя Яновой
Н.В. с просьбой на участие в
выборах. В клубе были представлены кандидаты с про-

граммой о
дальнейшей
их работе.
14.02.08 были проведены выборы.
В назначенный
день
подростки
тихие и серьезные
пришли в клуб, получили
бюллетени, поставили роспись в списке избирателей. По
одному проходили в кабинку,
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ставили знак напротив своего
кандидата, затем бросали
бюллетень в урну с голосом.
По окончании голосования
председатель подросткового
клуба в лице педагога - организатора Педченко Е.А. и
секретаря
избирательного
участка подростка Толочко
Евгения объявили об окончании голосования. Они вскрыли урну, и начался подсчет
голосов. Итоги голосования
были
таковы:
Чернышов
Дмитрий набрал -2 голоса,

Лапкин Дмитрий - 9, Смолъянинов Валерий - 14 голосов.
Большинством голосов МЭ-

Ром клуба был избран Валерий Смолъянинов.
Алексей Староверов

СЕМЬЯ

Чтобы сохранить
семью…
Семья – это самое лучшее,
что есть на свете. Ведь настоящее счастье мужчина и женщина постигают только тогда,
когда на свет появляется плод
их любви, т.е. происходит
первый этап развития семьи.
Затем родители начинают
воспитывать своего ребенка,
стараются дать ему все то, что
они, когда были маленькими
детьми, имели. Мама с папой
пытаются уберечь свое дитя
от всех трудностей, опасностей, чтобы они не сделали
ошибок, из-за которых им было бы больно. Потом наступает третий этап развития семьи, когда родители прекращают воспитательные функции в отношении детей, со-

здавших собственные семьи,
новые роли бабушек и дедушек, окончание трудовой деятельности, сужение круга
возможностей.
Но, к сожалению, в мире
очень редко встречаются идеальные семьи, в которых мама
с папой живут в мире и согласии, все делают вместе. Чаще
такие семьи, в которых кто то из родителей подвержен
наркомании и алкоголизму,
создающие тяжелые условия
жизни, особенно для детей.
Такая обстановка в семье тяжело ранит их психику и часто вызывают различные расстройства. Это является одной
из причин увеличения числа
разводов.

В. В. Путин 2008 год объявил годом семьи, а так же
вместе с правительством разрабатывают концепции демократической политики и увеличивают материнский капитал и детские пособия. Я думаю, что это сделано для того,
чтобы многие люди одумались и перестали пить и принимать наркотики, и старались сохранить свои семьи.
Ведь без семьи, в одиночестве
человек не сможет прожить
свою жизнь счастливо. Ведь
семья – это как драгоценность, которую надо любить,
оберегать и дорожить ею.
Татьяна Пасова,
ученица Бородинской СОШ №1

НЕТ НАРКОТИКАМ
На мой взгляд, стать наркоманом можно, когда захочешь, но
перестать быть им смогут лишь
единицы. Если ты попробовал
хотя бы один раз наркотик и
вдруг почувствовал, что тебя
опять тянет принять его, зови
на помощь. Признайся в
первую очередь родителям о
своей беде, обратись к врачам
пока не поздно, они помогут
тебе. Скажи наркотикам «Нет».
Спаси себя самого от тихого и
коварного убийцы! От мелких
ошибок легко перейти к крупным порокам.

Да, наркотики – это способ
ухода от трудностей, проблем,
эмоций, неуверенности. Если
ты хочешь жить своим умом,
тогда спроси себя – умеешь ли
ты думать, оценивать свои и
чужие поступки, принимать
собственные решения, а не повторять чужие ошибки. Будь
самостоятельным человеком, а
не рабом своих друзей.
Я отрицательно отношусь к
наркотикам и наркомании.
Надеюсь, что их численность
уменьшится, а еще лучше, чтобы их вообще не было, и люди
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осознали, какую совершают
ошибку и перестали употреблять наркотики. О наркомане
можно сказать, что он – самоубийца, который убивает себя
не сразу, а постепенно и очень
болезненно, мучаясь страхами
о завтрашнем дне, что он не
достанет очередную дозу и,
будет загибаться от боли.
Наркотики, что в них
хорошего,
Наркотики – это же смерть.
А многим они нравятся
Хоть и приносят вред.
Наркоман, ими озабоченный,

Не ценит свою жизнь.
Ему нужна только доза,
А потом все будет –
зашибись!

Так не доводите себя до такого
ужасного состояния, поборите
эту болезнь, найдите в себе силы и вернетесь к нормальной
прекрасной жизни.

Юлия Борисова,
Липковская СОШ № 1

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Кто хозяин хлева?
(юмористический рассказ)
Александра Чекмазова, 15 лет г. Киреевск
Утро было на удивление
солнечным. Ранние пташки
весело щебетали на ветках
яблони, с листьями которой
играл озорник ветер. Природа
проснулась и начала жить
своей привычной жизнью:
каждое дуновение ветра –
вздох, каждое колыхание
травки – движение, шум –
песня.
Проснулся также и скотный
двор. Жизнь в нем бурлила,
многоголосый гомон животных мешал мне спать. Необычайная оживленность зверей
заставила меня выглянуть и
посмотреть, что же творится
во дворе.
Поначалу я не замечал разницы между обычным дворовым шумом, но вскоре стал
различать отдельные слова.
По-видимому, мои соседи о
чем-то спорили.
- Я не согласна! - прохрюкала
Свинья, - у меня, между прочим, пятеро поросят! Мне
нужно больше пространства!
- Вот еще! – отвечал ей старый Козел, - Мне тоже нужно
больше места! Я здесь самый
старый и требую к себе уважения! Надоело ютиться в
самом темном углу! И вооб-

ще, я – местная знаменитость!
У меня рога самые большие!
- Ну, тогда и мне тоже места
побольше надо! – вмешалась
Овца.
Они были не единственными
спорщиками: вокруг них также шли ожесточенные дебаты.
Споры продолжались до того
момента, пока из курятника не
вышел Петух. Большой и яркий, он сразу привлек мое
внимание. Петух вскочил на
чурбак, стоявший посреди
двора, и громко прокукарекал.
В ту же минуту все глаза обратились к нему.
- Друзья, я хочу предложить
вам выход из сложившейся
ситуации. Недавно я слышал,
как люди говорили о выборах
какого-то Президента, вроде
как это хозяин их страны. Он
решает все самые важные вопросы. Давайте и мы выберем
себе такого.
- А как мы это сделаем? –
спросила Утка.
- Кажется, вначале нужно образовать несколько партий, то
бишь несколько коллективов,
у которых будут определенные предложения по поводу
поднятого вопроса. Они выберут кого-то из своих рядов,
кто мог бы занять место Пре-
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зидента, а потом мы все проголосуем за одного из них. У
кого голосов будет больше,
тот и станет президентом. Вы
согласны?
Звери согласились (кто-то
кивнул, кто-то подал голос) и
начали делиться на группы.
Те же, кто не хотел быть членом партии, приготовились
внимательно слушать. Через
несколько минут Петух подошел к первой кучке зверей.
- Как называется ваша партия? Кто в ней состоит? Какое
решение вопроса вы предлагаете?– строго спросил он.
- «Единая корова». В нашей
партии трое членов: Я, Корова
и Лошадь. Мы думаем, что
будет лучше, если нам отдадут одну третью хлева у кормушки, потому что мы здесь
самые крупные.
- Понятно. А кого вы выдвигаете в Хозяева хлева? – спросил Петух у Быка.
- Меня. Я самый сильный,
поэтому меня все слушать будут, - отвечал тот.
Следующей была партия
«Справедливая утка», в которой главой был Селезень,
обещавший всем дать достойные места. Он вспрыгнул на
корыто и громко прокрякал

свой лозунг: «Даешь власть
животным!».
Сразу после этой группы
следовала партия ЛДПХ, то
есть Лучшая Дружественная
Партия Хлева, в составе которой был только один член –
Козел. Он предлагал распределять жилые участки хлева
исходя из возраста претендующих: старым – больше, молодым – меньше.
Последней была партия
КПСХ (Куры правят Старым
Хлевом), главой которой стал
Петух. Он предложил выделять жилплощадь в зависи-

мости от численности семьи
и размеров одной особи.
После этого Петух снова
вспрыгнул на чурбак и прокукарекал, призывая зверей к
тишине. Он громко огласил
основной список претендентов на звание Президента и
попросил каждого отдать
голос в поддержку того или
иного кандидата по очереди.
Голосовать птенцам и детенышам, а также голосовать
за себя запрещалось.
После подсчета голосов перевес оказался на стороне
Петуха. Он-то и стал Президентом хлева, тут же при-

ступив к выполнению своих
обязанностей.
А что касается меня, то я с
самого начала был уверен,
что так оно и будет, ведь
именно Петух сумел успокоить всех. Он явно пользовался уважением животных, которые считали его мудрым и
справедливым. Это и было
залогом его победы.
Слушать дальше мне было
неинтересно, и я вернулся
обратно в свою уютную конуру, где меня уже дожидалась сочная кость...

Пропоём мы вам частушки…
Мы в поселке Бородинском
Живем, не скучаем.
Ходим все на выборы
Лучших выбираем.

Очень просим президента
В наш поселок заглянуть.
Дать работу папам, мамам
И домой их всех вернуть.

Мы от всей души желаем
Новому правительству Помогите клубам нашим
Всем – по месту жительства.

Ходим, ходим, выбираем,
Верим – будет лучше.
Жизнь в поселке затихает
Ждем счастливый случай.

Есть в поселке детский клуб
«Юностью» назвали.
Хочется нам, президент,
Чтоб Вы про нас узнали.

Мы частушки петь кончаем
И желаем от души,
Выбирайте президента,
Чтобы лучше жили мы.

Наши мамочки и папы
Все в Москву уехали.
Ищут, ищут там работу,
Дети – не помеха им.

В клубе мы поем, играем,
Делом занимаемся:
Себе МЭРа выбираем,
Не отстать стараемся.

Дарья Мишнева,
клуб «Юность»,
пос. Бородинский

ЛЮДИ, НА ВЫБОРЫ ИДИТЕ !
Люди, на выборы идите!
Всех друзей, родных
поторопите!
Ведь ваш голос всё решает!
Пусть это правило никто не
забывает!
* * *
Вы гражданином быть
хотите? –
Тогда берите ноги в руки и
бегите!
Бегите на избирательный
участок

И оставьте на выборах свой
отпечаток!
***
Моложе восемнадцати
все лица,
Мы просим вас:
тут не кричать, не злиться.
Лишь тот на выборах участие принимают,
Кто правильность решенья
осознают.
***
День марта не первый,
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а второй.
Идёшь, а за тобой народ
толпой.
Не думай, это не твои
недовольные клиенты...
Просто сегодня выборы
в президенты!
***
Загадку непростую разгадай
И ответ нам обязательно
ты дай:
«Кого охраняют люди
с рацией?»-

Конечно же, президента
Российской Федерации.
***
Не кричи ты лозунги
антиправительские!

Продвигай лучше мысли
просветительские!
А точнее - на выборы
всех зови.

И, когда галочку ставишь,
душой не криви!
Евгения Денискина,
Красноярской СОШ

РАСТЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ
Драгоценные миниатюры
Для крохотных букетиков ароматных весенних цветов нужно особое обрамление. Возьмите обычные стеклянные стаканчики, наполните их на одну четверть водой и поставьте в них маленькие букетики подснежников, ландышей и мускари. Закрепите шелковые нитки по краю на тонкий слой клея.

Красивый шари
Весной так хочется, чтобы дома было красиво. А если у вас в саду
уже зацвели синие мускари, это сделать очень легко.
Возьмите 15-20 прутиков ивы и сплетите из нее подобие шара. Делайте это аккуратно, чтобы вышло красиво. В дырочки между прутьями вставьте лиловато-синие мускари и ослепительно-желтые
веточки мимозы. Стебельки цветов должны высовываться из шарика. Налейте на красивое блюдце воды и поставьте шарик на него.
Получается чудесная композиция, радующая глаз долгое время.

ппп

1.Что означает белый цвет на российском флаге?
2.Что означает красный цвет на российском флаге?
3.Очертания, какого старинного вооружения
напоминает герб?
4.Как зовут всадника, изображенного на гербе?
5.Один из символов государства
6.Автор российского гимна.
7.Четвертое слово гимна
8.Кандидат в президенты
9.Свод законов
10.В какой лапе у орла находится держава?
11.Один из официальных российских флагов

Составила Яна Кобылкина ученица 7-го класса Липковской СОШ №2
Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации муниципального образования Киреевский район
Ответственный руководитель: Н.В. Холина
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