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  11 мая, прекрасный весен-

ний день, а у нас в Детском 

(подростковом) Центре -11-

ый слет. Очень радостное, 

знаменательное событие для 

всех талантливых ребят 

нашего района. 

  Торжественная обстановка, 

радостные лица ребят, друж-

ные девизы, бурные апло-

дисменты, награды – вот что 

такое слет. В этом году 

название нашей встречи 

«Родник – моя семья» было 

выбрано не случайно, ведь 

указом президента России 

2008 год объявлен годом се-

мьи. А что такое для нас 

«Родник»? Да самая лучшая 

и дружная в мире семья, где 

всегда помогут, поддержат, 

защитят! 

  На слете присутствовали 

почетные гости. Это началь-

ник отдела по делам моло-

дежи и физической культуре 

и спорту О.В Полякова., ди-

ректор ДПЦ – Ю.А Антоно-

ва., начальник отдела семьи 

и детей В.И. Домбровская, 

начальник отдела комиссии 

по делам несовершеннолет-

них муниципального образо-

вания Киреевский район 

И.Ф. Бондаренко, директор 

районной библиотеки – Н.А. 

Истомина, заведующая дет-

ской районной библиотеки – 

Н.Н. Чуркина, ветеран Вели-

кой Отечественной войны – 

Н.М. Щеглаков. А так же 

мероприятие освещал Кире-

евский телеканал «Телемол-

ва». 

  Участниками слета стали 

клубы из Киреевска, Липок, 

пос. Щварцевский, пос. Ок-

тябрьский, пос. Бородин-

ский, а так же секции: фут-

больная,  самбистов, воспи-

танников рукопашного боя, 

творческие объединения и  

пресс-центр «Юнкорр». В 

начале слета все команды 

должны были представиться, 

и с этой задачей они справи-

лись на «ура». 

  Президентом Совета ДОО 

Радиной Александрой был 

сдан рапорт директору Дет-

ского (подросткового) цен-

тра Ю.А. Антоновой о го-

товности участников к про-

ведению слета. Потом слово 

было предоставлено  Поля-

ковой О.В., которая пожела-

ла всем ребятам успехов в 

учебе и творчестве. 

  Наша встреча была приуро-

чена ещё и к великому 

празднику – Дню Победы. 

Ветеран войны Н.М. Щегла-

ков поведал нам очень инте-

ресную и печальную исто-

рию о Великой Отечествен-

ной Войне, которая запом-

нилась всем присутствую-

щим. Он пожелал ребятам 

успехов в творчестве и велел 

«учиться, учиться, и  ещё раз 

учиться, как завещал дедуш-

ка Ленин». 

   Затем последовало награж-

дение самых активных ребят 

нашего Центра. Многие ре-
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бята получили грамоты, что 

ещё раз доказывает, что в 

нашем Центре много актив-

ной и талантливой молоде-

жи. 

  Следующим мероприятием 

на слете стала игра «Родник 

– моя семья», в которой 

участники должны были 

пройти различные станции, 

заработав наибольшее коли-

чество баллов. Принимали 

участие в этой игре 14 ко-

манд. 

   Станций было много – это 

«Песенная», «Театральная», 

«Историческая», «Спортив-

ная», «Русские традиции» и 

многие другие. 

  Была также там станция 

«Четвертая власть», где под 

руководством Н. В Холиной. 

юнкоры нашей газеты пред-

лагали написать ребятам 

краткую заметку о слете. 

Впечатлений у ребят было 

много. Большинству слет 

понравился, они повстречали 

своих старых друзей, узнали 

много нового, получили 

награды.  

  А одна команда написала о 

том, что за время, проведен-

ное в «Роднике»,  Центр стал 

для них настоящей семьей, с 

которой очень трудно будет 

расставаться, т.к. они в этом 

году заканчивают учиться в 

школе. 

  Очень удивили меня самые 

юные участники слета – сек-

ция рукопашного боя. Ребята 

семи-восьми лет не только 

приняли активное участие в 

игре, но ещё и стали облада-

телями многочисленных 

призов и грамот. Молодцы! 

  Игра понравилась всем, 

ведь на каждой «станции» 

участников ждали самые 

неожиданные и веселые за-

дания, а кое-где надо было и 

проявить смекалку и талант, 

чтобы получить заветное 

«5». 

 Также каждый подростко-

вый клуб выставил свои по-

делки, рисунки, мягкие иг-

рушки для показа другим 

ребятам и жюри. Выставки 

были очень интересными. 

 Когда игра закончилась,  

организаторы стали подво-

дить итоги. В это время пе-

ред нами выступали ребята 

города Киреевска, которые 

пели и танцевали для всех 

участников слета. 

После подведения итогов 

конкурса, выяснилось, что 
победителем в игре «Родник – 

моя семья» стал клуб «Исток» 

пос. Щварцевский, второе  

место занял клуб «Дружный», 

а третье -  клуб «Родничок». 

Оба этих клуба из г. Липки, 

что особенно порадовало ме-

ня, потому что я сама живу в 

этом городе.  Победители бы-

ли награждены достойными 

призами  и грамотами. 

   За игрой последовал кон-

церт, который устроили орга-

низаторы слета. Было испол-

нено много песен, танцев. 
   Во второй половине дня, 

после торжественной части и 

концерта, все пошли в Парк 

культуры и отдыха, где про-

водилась военно-спортивная 

игра на местности «Патриот». 

Там тоже были свои победи-

тели: первое место выиграли 

ребята из клуба «Дружный» 

(г. Липки), второе место – 

спортивная секция «Футбол» 

(г. Болохово) и третье – клуб 

«Юность» (пос. Бородин-

ский).  

  Я считаю, что эта встреча  

удалась. И когда подошла ми-

нута расставания, то подума-

лось, что такие слеты должны 

проводиться чаще. Ведь здесь 

мы, ребята из разных уголков 

нашего района, можем нако-

нец-то встретиться, поделить-

ся мыслями, увидеть друг 

друга. А это очень важно. 

   Да здравствует «Родник»! 

Пусть никогда не иссякает 

его прекрасный поток та-

лантов. 

 

Елизавета Воробьева,  

юнкорр газеты

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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15 мая – 

Международный день семьи 
 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

 
Я очень долго думал, что же 

написать о моей семье? 

Раньше я никогда не заду-

мывался над этим вопросом. 

Мне казалось, что все семьи 

похожи друг на друга: одни 

и те же заботы и хлопоты по 

хозяйству, одни и те же про-

блемы ... Но если задуматься 

над этим вопросом серьёзно, 

то ни одна семья не похожа 

друг на друга. У каждой се-

мьи - своя отдельная исто-

рия, свои традиции, привыч-

ки и даже тайны. 

  Наша семья небольшая: 

мама, бабушка, старший 

брат и я. Бабушке уже во-

семьдесят один год. Она ро-

дилась в трудное для нашей 

страны время, пережила Ве-

ликую Отечественную вой-

ну, всегда работала на тяжё-

лых работах и сейчас имеет 

полное право на заслужен-

ный отдых. Поэтому все за-

боты по дому и по хозяйству 

легли на хрупкие плечи 

нашей мамы. Маме прихо-

дится очень тяжело. После 

работы она выполняет ещё и 

работу по дому. Кроме того, 

мама шьёт, вяжет, вышивает. 

А как она готовит! А какие 

вкусные печёт торты и пиро-

ги! Пальчики оближешь! Мы 

с братом очень любим нашу 

маму и во всём стараемся 

помогать ей. Она у нас одна, 

и мы должны её беречь. 

   Мой брат в настоящее 

время служит в армии. Он - 

кинолог, работает с розыск-

ными собаками. Был в 

Чечне, является ветераном 

боевых действий. Я горжусь 

своим братом и тоже хочу 

служить в армии и защищать 

Родину. А пока я учусь в 

седьмом классе. На данный 

момент это моя работа. Я 

стараюсь, может что-то не 

получается, но пусть мои 

результаты приносят хоть 

какую-то радость моим род-

ным. 

   Наша семья дружная и ве-

сёлая. Мы очень любим со-

бираться вечером все вме-

сте. Бабушка рассказывает 

нам интересные истории из 

своей жизни, мама вяжет, а 

мы с братом что-нибудь ма-

стерим, чиним, или просто 

слушаем музыку и играем в 

компьютер. Зимой, если вы-

даётся солнечный и мороз-

ный день, мы идём кататься 

на лыжах, а летом всей се-

мьёй ходим в лес за ягодами 

и грибами. 

 И в горе, и в радости мы 

всегда вместе. Я очень люб-

лю свою семью, свой дом и 

точно знаю, что здесь всегда 

меня ждут, всегда помогут, 

поддержат, поймут. У каж-

дого человека должна быть 

семья. Маленькая или боль-

шая, но семья. У меня она 

есть, и я счастлив. 

Саша Малыгин, 

ученик 8-го класса  

Липковской СОШ № 1

 

18 мая – Международный день музеев 
 

Музей – это наша история 
 

  Сколько существует в 

нашей стране музеев? На 

этот вопрос мало кто ответит 

точно, потому что всех их не 

перечесть. Каждый музей 

имеет свое предназначение.    

Например, художественный 

музей хранит произведения, 

созданные художниками, 

музыкантами, архитектора-

ми. Эти экспонаты как исто-

рические события, могут 

быть замечательной летопи-

сью прошлого и настоящего 

человечества, его дум, 

надежд, борьбы за свое бу-

дущее. 

  В школе под руководством 

Е.И. Поповой создан музей. 

Его задача – повышение ин-

тереса учащихся к героиче-

ским и трагическим страни-

цам нашей Родины, его куль-

культурным достижениям, 

событиям военной истории. 
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Поскольку родоначальником 

нашего поселка является де-

ревня Бородино, то школь-

ники, учителя, жители по-

селка собирали экспонаты 

для музея, связанные с дере-

венским бытом. Конечно, не 

обошлось и без изделий, 

сделанных своими руками. 

Эти предметы помогают 

представить, как люди жили 

в прошлом. 

  В нашей стране, наверно, 

нет семьи, которой бы не 

коснулась Великая Отече-

ственная война, и поэтому 

школьный музей не остался 

равнодушным к этому пери-

оду истории. У нас есть 

оформленный стенд, кото-

рый рассказывает о земляках 

– фронтовиках, имеются 

экспонаты, которые сохра-

нились со времен войны: 

каска, гильзы, штык. 

  Центральной идеей работы 

музея является идея гума-

низма и сопричастности к 

прошлому, настоящему и 

будущему Отечества, родно-

го края, школы, в который я 

учусь. 

  Посетив музей, мы осозна-

ем, что обязанность каждого 

заключается в оберегании и 

сохранении произведений 

искусства – нашей истории и 

гордости, воплощения ду-

ховной силы и красоты 

нашего народа. 

Татьяна Пасова, 

 ученица 11-го класса  

Бородинской СОШ № 1

 

 

19 мая – День пионерии 
 
  В это день немалая часть 

российского населения, кото-

рая еще помнит, как это – со-

бирать макулатуру и что такое 

«красный уголок», отметит 

86-ю годовщину создания пи-

онерской организации.  

 Давайте вспомним те замеча-

тельные дни, когда ребята под 

звуки барабана распевали пи-

онерские песни, когда на них 

ярко светились красные гал-

стуки, когда каждый имел 

гордое звание либо пионера, 

либо октябрёнка, либо комсо-

мольца. Каждый был уверен, 

что может опереться на твёр-

дое плечо товарища, который 

в любую минуту приободрит 

и  развеселит. Все были рав-

ны: никто не делился на бога-

тых и бедных и любой имел 

своё важное место в пионер-

ской организации. На базе пи-

онерских организаций прово-

дились поездки на юг, по «зо-

лотому кольцу России», тури-

стические походы, смотры и 

много-много других интерес-

ных мероприятий. 

    В данный момент действу-

ющая пионерская организация 

в Киреевском районе, где всё 

это сохранилось, есть лишь в 

Дедиловской школе. В нашей 

Красноярской средней школе 

тоже до начала 90-х годов бы-

ла пионерская организация, 

но позже её отменили. А уже 

с 2005 года в нашей школе 

была основана детская обще-

ственная организация 

«СКЯШ». Во  многих школах 

сейчас есть детские обще-

ственные организации, что я 

считаю, является большим 

шагом к возврату прежних 

пионерских организаций. Моё 

мнение достаточно обоснова-

но, ведь именно в обществен-

ных организациях детей, как и 

прежде, учат любви к Родине, 

любви к природе, уважитель-

ному отношению к пенсионе-

рам и ветеранам, заботе о 

своих близких. 

    К чему же я веду этот рас-

сказ, а к тому, что 19 мая в 

России отмечался День пио-

нерии. Те люди, которые ко-

гда-то были пионерами, от-

лично помнят про этот празд-

ник, а поколение помоложе 

наслышано о нём от своих 

родителей, дедушек и бабу-

шек. Итак, хочу поздравить 

всех с этим праздником и 

напомнить, что главным деви-

зом пионеров является фраза: 

« Будь готов!» - «Всегда го-

тов!». И хочу пожелать, чтобы 

вы были всегда готовы без-

возмездно помочь людям, жи-

вущим с вами на одной Земле! 

 

Евгения Денискина,  

ученица 10-го класса  

Красноярской СОШ
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1 июня – Международный день детей 

Дети - сироты 
 

  У них нет никого. Одни на 

всей планете. Это дети-

сироты. Маленькие и боль-

шие, хорошие и добрые, но 

несчастные и совершено 

одинокие в этом огромном 

мире.  

  В России на сегодняшний 

день для более, чем 260 000 

детей, домом которых явля-

ется сиротское учреждение. 

Это 1500 детских домов, 240 

домов ребенка, более 300 

школ-интернатов для детей-

сирот, более 700 социальных 

приютов и 750 социально-

реабилитационных центров 

для детей и подростков. По-

чему их так много? 

   На этот вопрос много отве-

тов. Большинство детей по-

падают в сиротские приюты 

из неблагополучных семей. 

Родители – алкоголики или 

наркоманы, дети для них 

лишняя обуза. А, как прави-

ло, у таких людей не один 

или два ребенка, а три и 

больше. Такие родители не 

обращают на своих детей 

большего внимания, чем на 

уличную собаку. И чада та-

ких родителей попадают в 

детские дома. 

  Следующая причина: 

слишком ранние беременно-

сти. Сейчас не нонсенс, ко-

гда 14-летняя девчонка хо-

дит уже беременная.  Она 

ещё учится в школе, да и са-

ма ребенок по сути, но уже в 

«интересном» положении. 

Многие такие девушки де-

лают аборты, другие берутся 

воспитывать своих детей, а 

третьи рожают и отдают ма-

лышей в детские дома. Это 

вандализм со стороны моло-

дой мамаши.  

   Многие уже состоявшиеся 

женщины так же бросают 

новорожденных детей, объ-

ясняя свою причину тем, что 

«время тяжелое, мне много 

детей не выкормить». Я не 

знаю, как назвать таких 

женщин, но я не считаю их 

нормальными. Это варвар-

ство: бросать собственных 

детей на произвол судьбы, с 

раннего детства оставлять их 

одних в этом мире, заточать  

их в стенах детских домов. 

  Дети-сироты – несчастные 

дети. Каждый ребенок хочет 

тепла, любви. Каждому че-

ловеку в жизни нужен дом, 

семья, родители, которые  

дарят тепло и заботу. А у 

них никого нет. Вокруг них 

чужие люди,  которым нет 

дела до их переживаний, не-

удач, огорчений, пережива-

ний. Им никто не говорит 

ласковых слов, не дарит по-

дарки на день рожденья, не 

целует в щечку на ночь. У 

них нет дома, в котором все-

гда кипит жизнь, в  котором 

тепло и уютно, где все друг 

друга берегут и любят. Та-

кой жизни нельзя пожелать 

даже врагу. Сиротство – это 

почти то же самое, что и 

наркомания, это болезнь XXI 

века. 

  Но в наших силах испра-

вить это недоразумение, 

убить эту болезнь. Мы все 

можем помочь сиротам, как 

это делают многие люди, ко-

торым памятники ставить 

надо. Я не призываю каждую 

семью брать к себе ребенка, 

но помогать детским домам 

каждый из нас в силах. Дети 

не обязательно нуждаются в 

материальной помощи, 

сколько им необходимо теп-

ло и любовь. По одной толь-

ко нашей области очень 

много сиротских приютов и 

интернатов, куда можно 

съездить всей семьей, чтобы 

подарить один чудесный 

день одиноким детишкам.  

Поверьте, эта помощь много 

значит для детей-сирот. Ва-

ша любовь, понимание и 

доброта  для них очень доро-

га. 

  В наше время начинает по-

являться фонды помощи де-

тям-сиротам, создаются 

фонды благотворительности. 

Так, например, это фонд при 

епархии Москвы «Милосер-

дие», тел: +7 (495)107-70-01  

и  фонд «Здесь и сейчас», 

адрес в Интернете: 

www.hereandnov.ru. 

  Так же семьям, принявшим  

в свой дом сироту выплачи-

вают денежные достаточно 

хорошие компенсации. Это 

очень хорошо, ведь каждый 
сирота, нашедший свой дом – 

это счастье и радость, которую 

не заменишь материальными 

ценностями. И как же будет 

хорошо, когда те детишки, ко-

торые сейчас одиноки, все-таки 

обретут настоящую семью, дом 

и не будут больше одиноки.  

Давайте помогать детям-

сиротам, давайте дарить лю-

бовь тем, кто в ней нуждается!  

Елизавета Воробьева, 

Липковская СОШ № 1

http://www.hereandnov.ru/
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ВРАЧ СОВЕТУЕТ 

  

Психология 
здоровья 

 
  Среди социально-значимых 

болезней нашего времени, од-

ной из наиболее опасных как 

для самого человека, так и для 

общества в целом, является 

наркомания. Наркомания - это 

поверхностный симптом бо-

лее глубоких проблем лично-

сти. Прежде всего, проблема 

отношения к себе, своим 

близким и здоровью. 

Что сохраняет наше 

 здоровье? 
«Все психологические пробле-

мы, все трудности и кон-

фликты, все комплексы и ду-

шевные дисгармонии человека 

обязательно находят свое 

телесное выражение» 

В. Леви 

  Болезнь возникает сначала 

глубоко в психике, в эмоцио-

нально-душевной сфере, и 

только затем утверждается в 

теле. Этот период длится до-

статочно долго. Это время, 

когда болезнь набирает силы 

для своего проявления. Пока о 

ней ничего не известно. Ее 

замечают, когда неожиданно 

она атакует тело, уже глубоко 

пустит в него свои корни. 

Если внутри себя вы раздроб-

лены, фрагментарны, не еди-

ны и не целостны, вы всегда 

уязвимы для болезней, потому 

что вы потеряли связь с ис-

точником здоровья. 

Быть здоровым - значит, 

быть целостным, быть гар-

моничным, иметь мир в ду-

ше. 

  Но это легко сказать и очень 

трудно достичь практически. 

Внутренняя гармония – это 

равновесие в отношениях те-

ла, ума и души, когда внутри 

вас нет войны. Вы не воюете 

ни с самим собой, ни с тем, 

кто окружает вас: вашей се-

мьей, друзьями, коллегами по 

работе. Самая большая цен-

ность - это знание себя. Толь-

ко это знание дает вам уве-

ренность в себе. 

Уверенность в себе -   

это первый источник  

здоровья. 
Оглянитесь вокруг, и вы уви-

дите много уверенных в себе 

людей. Они, как правило, 

успешны в социальном плане. 

Но если вы познакомитесь с 

ними поближе, то окажется, 

что они, как и вы, страдают, 

болеют, чувствуют себя 

несчастными. В них также нет 

гармонии, потому что они не 

удовлетворены собой. Им 

трудно воспринимать жизнь 

позитивно. Они всегда всем 

недовольны. Они утратили 

способность по-настоящему 

радоваться жизни. 

Удовлетворенность собой - 

второй источник здоровья. 
Однако и многих уверенных и 

удовлетворенных собой лю-

дей вовсе нельзя назвать здо-

ровыми. Именно у них поче-

му-то чаще всего случаются 

инфаркты, инсульты, язвы, 

кризы. Они также лишены 

гармонии. Их внутренние ор-

ганы не защищены от дей-

ствия негативных сил, потому 

что эти люди утратили спо-

собность доверять. 

Способность доверять себе 

и другим –  

третий источник здоровья. 
Быть здоровым - это значит 

быть в гармонии с самим со-

бой и своим окружением. Но 

чтобы гармония возникла в 

вас, вам необходимо многое 

понять в себе. 

Как быть самим собой? 

  Перестаньте осуждать себя, 

примите себя таким, какой 

вы есть со всеми своими не-

совершенствами, слабостями, 

ошибками и неудачами. Отно-

ситесь хорошо к себе и будьте 

терпеливы к другим. 

  Не подавляйте свои чув-

ства, а постарайтесь понять 

их. 

Чувства говорят вам что-то 

важное о вас самих - услышь-

те их. Чувства - это ваши кор-

ни. Они связывают вас со 

всем миром. Вы должны го-

ворить о своих негативных 

переживаниях, о том, что бес-

покоит вас. Если вы будете 

молчать и постоянно сдержи-

вать свои чувства, однажды 

они «взорвут» вас, и вы забо-

леете на физическом или пси-

хическом уровне. 

  Живите полной жизнью 

каждый день, ничего не от-

кладывайте на завтра. 

На самом деле «завтра» суще-

ствует только в уме. В реаль-

ной жизни есть только «сего-

дня», «здесь и сейчас». 

Не спешите. 
Спешка - внутренний убийца 

номер один. Если вы постоян-

но торопитесь, вы сокращаете 

свою жизнь. Искусство жизни 

состоит в том, чтобы быть не-

торопливым. Если вы движе-

тесь в пространстве медленно, 

то язык вашего тела становит-

ся плавным и более вырази-

тельным. От вас исходит спо-

койствие и уверенность. Тогда 

ум станет живым, быстрым. 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ
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СПОРТ 

 

   15 мая в г. Елец проходил 

Международный турнир по 

борьбе «Дзюдо» среди юно-

шей 1994-1996 года рожде-

ния. Он был посвящен памя-

ти Почетного железнодо-

рожника В.Н. Будко. Участ-

никами турнира были 500 

ребят из Украины, Белорус-

сии и восьми регионов Рос-

сийской Федерации. 

Киреевский район представ-

ляли Владимир Зубков (до 

35 кг в весовой категории) и 

Василий Брешенков (до 42 

кг). По результатам соревно-

ваний по весовой категории 

до 42 кг, где принимало 

больше всего участников (51 

чел.) Василий занял почет-

ное третье место, а Влади-

мир – четвертое. 

   18 мая эти же юноши при-

нимали участие в турнире по 

борьбе «Самбо» в г. Тула, 

посвященному памяти ма-

стера спорта СССР В.Ю. 

Радченко. 150 человек прие-

хали из разных городов 

Тульской области. В весовой 

категории до 30 кг В. Зубков 

занял второе место, а до 45 

кг – В. Брешенков – первое 

место. Ребята были награж-

дены почетными грамотами 

и ценными подарками. 

   Впереди у ребят летние 

каникулы. Я надеюсь, что за 

это время они хорошо от-

дохнут, наберутся сил, еще 

больше энергии и с новыми 

силами будут участвовать в 

будущих соревнованиях и 

одерживать победы. 

 

Ю.П. Ефремов, 

тренер-преподаватель

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Звонки, звонки… Как много вас звучало! 
 

   Но вот уже отзвенел наш 

последний школьный звонок, 

а вместе с ним ушло и наше 

детство. Сейчас мы стоим на 

пороге новой неизведанной 

жизни. Какой она будет? Что 

нас ждет? Найдем ли мы свое 

место? Нас мучают сотни во-

просов. Но ответы на них мы 

будем искать чуть позже, ко-

гда сдадим экзамены, а пока 

мы еще находимся под впе-

чатлением от вчерашнего 

праздника. 

   23 мая в нашей школе про-

шел последний звонок. Мы 

все ждали и одновременно 

боялись его. Хотя на улице 

была плохая погода, и шел 

дождь, но даже это не испор-

тило нам настроение. Мы 

пришли в школу заранее, все 

были очень нарядные, краси-

вые и совсем взрослые. Наши 

мальчики в костюмах, в белых 

рубашках, девочки с огром-

ными бантами. В зале было 

много родителей, учителей, 

зрителей, под музыку и их ап-

лодисменты мы вошли в зал. 

Вначале наш завуч Л.Н. Се-

менова зачитала приказ о до-

пуске к экзаменам, затем вы-

ступили директор нашей шко-

лы Т.П. Павликова, наша пер-

вая учительница Н.В. Блинцо-

ва, классный руководитель 

Т.Л. Казакевич, глава админи-

страции г. Липки Г.Д. Панте-

леева. Они поздравили нас с 

окончанием школы, пожелали 

успешной сдачи экзаменов, 

поступления в различные 

учебные заведения и осу-

ществления всех наших пла-

нов. Татьяна Павловна вручи-

ла всем выпускникам почет-

ные грамоты за различные 

участия в жизни класса и 

школы. А наша классная мама 

подарила каждому из нас су-

вениры на память и открытку 

с пожеланиями. Также высту-

пила редактор газеты «Род-

ник» Н.В. Холина, которая 

вручила почетную грамоту за 

активную работу в организа-

ции «Пресс-центр «Юнкор» и 

сборник моих публикаций в 

газете. Поздравила всех ребят 

с успешным окончанием шко-

лы. После этого слово было 

предоставлено нашему клас-

су. Мы поздравили учителей и 

показали сценки - пародии на 

каждый урок. Затем ответное 

слово взяли учителя. Они 

подготовили номер в виде не-

большого концерта, которым 

они показали свою любовь к 

нам и грусть по поводу рас-

ставания. И вот прозвенел по-

следний звонок. Право его 

дать было предоставлено уче-

нику 11-го класса Павлу Ве-

ляеву и ученице 1-го класса.     

Закончилась наша учеба в 

школе, и я хочу сказать 

огромное спасибо своим учи-

телям за их доброту, заботу, 

поддержку; за их уроки, вече-

ра; за все минуты общения; за 

теплоту, которую они нам да-

рили; за ту частичку души, 

которую они вложили в нас.   

Мы все очень любим и будем 

помнить их всегда. 

Наталья Печкурова,  
ученица 11-го класса  

Липковской СОШ № 3
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ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

                            

 
 

Рассказ Александра Чекмазова 

 

Ярость… 
  Ярость это тот же самый 

гнев, только еще более раз-

рушающий. Пелена перед 

глазами застилает 

свет…Мир уже не делится 

на хорошее и плохое, доброе 

и злое – есть только нена-

висть и …все. Темнота. 

Непроглядная темнота… 

Ничто не способно проник-

нуть сквозь стену ярости. 

Один приказ: крушить, раз-

рушать, рвать, убивать. Мозг 

больше не отдает прика-

зы…Приказов нет. Законов 

тоже…Ничто не может это 

остановить. Безграничная 

свобода и одновременно за-

висимость…Можно только 

рушить…Ненависть и тем-

нота. Мрак и пламя…В го-

лове все заледенело, но язы-

ки пламени лижут душу и 

сердце, не согревая, не даря 

свет, только боль, только 

страх. Страх…Страх перед 

болью и перед собой. Один 

путь: саморазрушение – твой 

выход. Слишком страшно. 

Слишком больно. Слишком 

много ненависти… Кру-

шить…Убивать…Законов 

нет…Рамок нет…Я – есть 

судья…Я решаю все: жить 

или умирать, дышать или 

задыхаться. Я, Я, Я…только 

Я. Никто кроме ме-

ня…Крушить и ненави-

деть… 

Страсть… 
  Я задыхаюсь… Не больно – 

приятно…Это сон…Я уже 

не в своем теле…Сладкая 

мука…Мы единое…Мы це-

лое…Единое целое…Один 

глоток воздуха на двоих. 

Один стон. Двое…Один по-

рыв. Одна правда. Лжи 

нет…Мы строим новый 

мир…Мир удовольствий и 

счастья…Счастья безгра-

ничного, всепоглощающе-

го…Я растворяюсь в тебе, а 

ты во мне…Нет ничего во-

круг…Есть только мы, а Мы 

– это единое целое…В твоих 

глазах только я, в моих - 

только ты…Ты не даешь мне 

вздохнуть, но даешь насла-

диться…Я забываю обо 

всем. Ты тоже…Ты сжима-

ешь мою руку, я сжимаю 

твою…Поцелуи обжига-

ют…Кожа горит огнем…Не 

больно – приятно и страш-

но… Страшно потерять себя 

в тебе…Но мы не думаем 

сейчас…Сейчас на свете 

только Мы одни…Ты про-

никаешь в меня. Выжимаешь 

всю…до остатка. Я падаю 

куда-то глубоко. Но не в 

темноту…в твои объя-

тья…Желание сжигает ме-

ня…Я хочу большего…Я не 

могу остановиться…Хочу 

быть еще ближе…Пусть все 

будет быстрей… Быстрей… 

Быстрей до тех пор, пока мы 

не погибнем, разбившись о 

камни…или до тех пор, пока 

не получим крылья…Еще 

немного…Одно движенье. 

Один вздох. Мы – единое…  

Пан или пропал… 

Смерть или жизнь… 

Миг и…Секунды и минуты 

на облаках.  

Взмах крыльями и паренье… 

Свобода и единство… 

Бежать не надо… 

Не надо бояться… 

Мы – единое целое… 
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Отчаянье… 
  Страх…Страх и холод… 

Холод леденящий душу, 

пробирающийся до самых 

костей, забирающийся в са-

мые укромные уголки ду-

ши…Ты пытаешься про-

биться сквозь стену наду-

манной реальности…Стену 

страха и бо-

ли…Слезы…Слезы слепят 

глаза. Слезы боли, а не очи-

щения…Тебе кажется – вы-

хода нет…Непроглядная 

тьма окружает тебя…Ты 

хватаешься за скользкие 

воспоминания, боясь упасть 

в пустоту. Упасть и не вер-

нуться…Душа одновременно 

и горит, и ледене-

ет…Пламенеет надеждой, 

леденеет – страхом…Ты сам 

придумываешь свои «каз-

ни»…Ты одинок в своем 

страхе. Тебе вторят только 

слезы твоей души, стоны 

твоего сердца и эхо, донося-

щееся из бездны…Разбив 

руки в кровь ты цепляешься 

за мечты…Мечты, которые 

могли быть реально-

стью…Ты сам все испор-

тил…Все потерял…А вокруг 

лишь тьма…Тьма и сле-

зы…Слезы и страх…Страх 

безотчетный…Страх смерти 

части тебя самого…У тебя 

нет шансов вернуть все об-

ратно…У тебя их вообще 

нет…Ты на грани…Боль ло-

мает тебя…Сейчас простым 

тебе кажется один выход – 

прыгнуть туда, где уже ни-

чего нет…Нет и не может 

быть…Нет мыслей, а значит 

и боли…В голове пульсиру-

ет одна и та же мысль: ско-

рее бы конец…Уже не важ-

но: будет ли это – концом 

твоей жизни или ее началом. 

Главное не бояться и не чув-

ствовать боли, не падать 

вниз и не быть забы-

тым…Только не сейчас, ко-

гда ты еще мог что-то изме-

нить…Только не сейчас…   

 

Нежность… 
Парение…Бесконечное па-

рение в облаках…Неужели и 

на земле можно как на 

небе?...Мягкость и беско-

нечная забота…Время почти 

остановилось…Тишина и 

покой…Опасности нет. Бо-

яться нечего…Ничто не пу-

гает, не причиняет бо-

ли…

Толь

ко 

беско

ко-

неч-

ное 

сча-

стье

…Ег

о лу-

чи 

мяг-

ко 

ка-

саются меня…Я подставляю 

им лицо…Купаюсь в его 

мирном море…Меня ничего 

не волнует…Моя душа – чи-

стый лист. Лист гладкий, бе-

лый…Свободное парение и 

мягкие потоки, поддержи-

вающие меня…Я лечу, и 

воздух касается меня со всей 

осторожностью, на какую 

только способен…Мне при-

ятно…Я забыла обо 

всем…Только свобо-

да…Только счастье…Слова 

«на седьмом небе» сейчас 

обо мне…Пушистые облака 

смешат меня…Их мягкость 

заставляет меня расслабить-

ся …Я улыбаюсь…Остается 

только наслаждаться и не 

думать о дальнейшем…А 

зачем? Одно мгновение 

здесь длится веч-

ность…Вечность здесь – 

рай…Рай – мягкость, сча-

стье, радость и забота…Я в 

раю…В раю на Земле… 

Этим «этюдам» нет конца: 

палитра чувств бесконечна и 

разнообразна, да и для каж-

дого одна и та же краска вы-

зывает разные эмоции. 

Красный – цвет любви и 

страсти, и в то же время – 

цвет ярости, разрушения, 

гнева; голубой – холод и 

страх или мягкость и забота. 

Но в каждом из этих чувств 

или эмоций есть компонент, 

своеобразная разбавка, кото-

рый либо смягчает, либо 

охлаждает. Это страх. Вы 

можете спросить: как страх 

может быть присущ положи-

тельным эмоциям и чув-

ствам? Я думаю, что страх 

делится на несколько основ-

ных групп:  

 - страх потерять; 

- страх перед неизвестно-

стью и страх перед буду-

щим; 

- страх быть забытым и не-

нужным; 

  Так или иначе, все чувства, 

эмоции и действия упирают-

ся в один из четырех стра-

хов.  

 Например, любовь – страх 

потерять, надежда неразрыв-

но связанна со страхом пе-

ред будущим, а яркие по-

ступки – страх быть забы-

тым. Но, как бы то ни было, 

главным является то, что 

даже страха не должно быть 

слишком много, иначе жизнь 

превратится в кошмар.
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РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Бутоны и кристаллы. 
Пара веток розы с бутонами, несколько травинок и три стеклян-

ных бусины с огранкой. Нижние концы стеблей обвейте нескольки-

ми обрезками проволоки.  Три конца проволоки поднимите вверх и 

нанижите на них бусины, закрепляя их в нужном месте с помощью 

узелков.  Поставьте композицию в прозрачный стакан, и наполните 

его водой. Букет готов! 

 
 

Романтика лесных лужаек. 
Три крохотные прозрачные вазочки, три ромашки для каждой, а 

ещё по соцветию и листу манжетки – вот все, что понадобиться 

для летней цветочной композиции с ромашками.  

 

Ромашковые деревья. 
Вам  понадобятся  сухие палочки длинной с карандаш, короткие зе-

леные веточки самшита или барбариса, соцветия ромашек, стек-

лянные пробирки, тесемочки лыка. 

Вокруг стеклянной колбы плотно уложите ровно обрезанные па-

лочки и крепко обвяжите тесемкой. В колбочки налейте воды. 

Между палочками вставьте веточки самшита. В вазочки поставь-

те по соцветию ромашек, обрезав их так, чтобы они немного воз-

вышались над веточками. 

 

Королева роза. 
Роза – всегда королева. А где королева – там и трон. А где трон, 

там и золотая корона. Розовые розы вколоты декоративной булав-

кой кусочек флористического оазиса. Манжетка из листьев и ис-

кусственного волокна завершается драгоценным кулоном– «брил-

лиантом царского достоинства». 

 

Желто-красное буйство. 
Такую красивую композицию сделать очень легко. В глиняный гор-

шок помещаем ветки настурции желтого и красного цвета. До-

полняем букет веточками шиповника с плодами. Аккуратно нали-

ваем в горшок воду и композиция готова. 
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