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Лето – пора отдыха и веселья! 
 

   Долгожданное лето наступи-

ло! Яркое солнышко обогрело 

землю, на полях расцвел шал-

фей и дивной красоты коло-

кольчики. Лес оделся в зеленое 

убранство, а на полянках кое-

где  уже видны красные ягодки 

земляники. В рощах 

запели звонкоголо-

сые птицы, малень-

кие птенчики уже 

кричат из своих 

гнезд. Мир ожил и 

вдруг разразился 

удивительной сим-

фонией жизни, где 

переплетаются в 

прекрасной мелодии 

шум ветра, звон го-

рячего раскаленного 

воздуха, ласковый 

лепет лесного ручья, песни 

птиц и перезвон полевых коло-

кольчиков, где радужными 

красками расцветают цветы и 

дивными ароматами заворажи-

вают сердце запахи сирени, пи-

онов и роз. 

  На душе тоже потеплело как-

то. Захотелось вдруг романти-

ки, любви, приключений. И гу-

лять  уже хочется не до десяти 

часов вечера, а до самой ночи, 

купаясь в заходящих лучах 

солнца и рассматривая алый 

закат. Вместе с летом в сердце 

залетел авантюризм, и вдруг 

захотелось каждый день жить 

настолько ярко, насколько это 

возможно (или невозможно). 

  А еще открылся веселый ку-

пальный сезон. Вода на речке 

согрелась, люди, соскучившие-

ся по ласковым волнам и пес-

чаным бережкам, выбрались из 

дома и отправились купаться и 

загорать. 

  Школьники наконец-то сбро-

сили с себя тяжелый груз зна-

ний, закинули портфели в са-

мый дальний угол и погрузи-

лись в радостную атмосферу 

долгожданных летних каникул. 

А у меня в этом году последние 

летние каникулы. Впереди 

одиннадцатый класс, а дальше - 

прощай школа, да здравствует 

студенчество! Звучит, может 

быть, странно, но расставаться 

со школой мне будет очень тя-

жело. В этом тесном школьном 

мирке я провела десть лет и из 

маленького карапузика превра-

тилась во взрослую девушку. 

Школа научила нас всему, что 

пригодится во взрослой жизни. 

Именно там появились первые 

близкие друзья и товарищи. В 

стенах нашей школы нам было 

весело и грустно, здесь мы ша-

лили, баловались и даже иногда 

выводили из себя учителей 

(простите нас за это, пожалуй-

ста), а на уроках прилежно во-

дили ручкой по тетрадному ли-

сту и читали книжки. 

   И тут вдруг школьная пора 

неожиданно кончилась. Осо-

знавать это неприятно, словно 

тебя лишают чего-то 

уже до боли близкого и 

родного. И это послед-

нее школьное лето хо-

чется провести так, что-

бы запомнилось на всю 

жизнь. Хочется впитать 

всю силу солнечных 

лучей, ни на миг не рас-

ставаться с друзьями, 

круглыми сутками 

наслаждаться этой пре-

красной жизнью и радо-

ваться каждому мигу. А 

еще хочется по-настоящему 

отдохнуть перед очень труд-

ным и самым важным может 

быть в нашей жизни годом. 

Ведь именно в этом году мы 

покидаем школу, сдаем экзаме-

ны и выбираем свой дальней-

ший жизненный путь. И кто 

знает, пересекутся ли пути мо-

их друзей с моим, или мы пой-

дем по разным дорожкам?! 

  Лето, лето. Прекрасная пора 

отдыха и веселья, грандиозных 

авантюр и приключений, пора 

бесшабашной любви и крепкой 

дружбы. Впереди еще три ме-

сяца, и я желаю вам отдохнуть 

этим летом на полную катуш-

ку! 

Елизавета Воробьева
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   Лето - время отпусков и школьных каникул. Каждый родитель хочет его организо-

вать для своего ребенка с максимальной пользой. Кто-то выбирает комфортабельный 

отдых на берегу моря, а кто-то получение практических навыков или возможность за-

работать. 

  В июне этого года МОУ « Детский (подростковый) центр» организовало пять летних 

трудовых отряда в подростковых клубах, где 72 подростка имеют возможность зара-

ботать, ведь экономическое состояние семей складывается по-разному  и 96 детей от-

дыхают в оздоровительных лагерях по месту жительства. Как проводят время в лаге-

рях, дети  и педагоги написала в рубрике «Клубные вести».  
 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Путешествие в «Волшебную страну» 
 

 

   Как хорошо, что кто-то 

придумал летние каникулы. 

Ведь каникулы – это воз-

можность хорошо отдохнуть, 

набраться сил, проявить себя 

творчески, познакомиться с 

новыми друзьями. Эту воз-

можность нам предоставил 

подростковый клуб «Дет-

ство». С 1 по 21 июня наш 

клуб ежедневно собирал 

девчонок и мальчишек оздо-

ровительного лагеря «Вол-

шебная страна». По легенде 

«Волшебная страна» закрыта 

облаками, и чтобы попасть в 

нее, нужно рассеять облака с 

помощью добрых дел. В 

нашем лагере два отряда 

«Дружба» и «Солнышко. Ре-

бята соревновались между 

собой за право рассеивания 

облаков. Участвовали в кон-

курсах, викторинах, спор-

тивных соревнованиях, эко-

логических, интеллектуаль-

ных играх, провели замеча-

тельный праздник двора и 

получили за это «таланти-

ки». В итоге победила друж-

ба и туман рассеялся. А за-

кончился лагерь путеше-

ствием в «Волшебную стра-

ну». 

Катя Усманова,  

вожатая смены,  

клуб «Детство», г. Киреевск

 

Вот такой у нас лагерь 
 

  В нашем клубе работает 

летний оздоровительный ла-

герь «Калейдоскоп добрых 

дел», руководителем которо-

го является педагог-

организатор Людмила Нико-

лаевна Толстикова. Ребята 

лагеря добрыми делами ста-

раются сделать жизнь свет-

лее и радостнее. В лагере 

находится «копилка добрых 

дел. В нее вкладываются все 

сведения о хороших делах, 

победах в играх, добрые от-

зывы вожатых и товарищей. 

Мы стараемся сделать как 

можно больше добрых дел. В 

нашем лагере шесть девочек, 

включая двух вожатых и де-

вять мальчиков.  

  5 июня в канун дня рожде-

ния А.С. Пушкина мы про-

вели конкурс рисунков и 

стихотворений «Сашины 

именины». В лагере прохо-

дит много спортивных со-

ревнований -  по футболу, 

настольному теннису, вра-

щению обруча, по шашкам и 

шахматам. Каждый день у 

нас проходят интеллекту-

альные викторины: «Ах, кар-

тошка, объеденье», «Викто-

рина смекалистых», «Сто к 

одному», «Звездный час», 

«Счастливый случай» и дру-

гие. 

   В конце смены победители 

получат призы, все осталь-

ные – утешительные призы. 

 Вот такой у нас лагерь. 

Слава Богачев, 
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 клуб «Радуга», г. Киреевск

«Спортландия» в «Родничке» 
 

   Первая смена в летнем 

оздоровительном профиль-

ном лагере «Спортландия» 

началась с 1-го июля. При-

шли ребята со всех Липков-

ских школ, которым по ка-

ким-то причинам не оказа-

лось места в родных школах. 

Первый день был днем зна-

комства. Ребята, рассевшись 

в кружок, рассказали о себе, 

о своих интересах, отноше-

нии к летнему отдыху в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием. За-

тем вожатая Александра Те-

рещенко рассказала о плане 

работы, и избрали актив ла-

геря в количестве шести че-

ловек (Вова Панченко, Иван 

Свешников, Коля Телышев, 

Даша Сентюрина, Саша Ма-

лахин, Коля Долгов). Снача-

ла начались отрядные кол-

лективные дела совместно с 

представителями попечи-

тельского совета – это при-

ведение территории клуба в 

порядок. Все это прошло на 

одном дыхании и у ребят за-

горелись глаза от хорошо 

проделанной работы.  

  Затем мы организовали 

спартакиаду по десяти видам 

спорта. И нужно сказать, что 

все присутствующие с удо-

вольствием стремились по-

казать свои лучшие резуль-

таты, ведь направление клу-

ба «Спорт для всех» обязы-

вало их к этому. Естественно 

в каждом виде спорта свои 

особенности, но нельзя было 

предугадать, кто станет по-

бедителем. А победителями 

по результатам проведенной 

спартакиады стали: из ко-

манды девочек – это Саша 

Терещенко, Таня Голик, Аня 

Руднева и из команды маль-

чиков – Иван Свешников, 

Владислав Топлеников и 

Сергей Шулаков. 

  Но также проводились и 

другие мероприятия. Так, 6 

июня в честь 210-летия со 

дня рождения А.С. Пушкина 

ребята (кто постарше) пока-

зали свои знания в поэзии 

этого великого русского по-

эта, отвечая на вопрос «Ваша 

любимая строка А.С. Пуш-

кина». 

   Удачно прошла экскурсия 

«Найди свое призвание» на 

кирпичный завод. Там нас 

провели в цех, где обжигают 

кирпич. Гидом была Оксана 

Юрова – мастер участка. Ре-

бята услышали такие от нее 

слова: « Физический труд 

всегда был в почете, поэтому 

многие ребята перед служ-

бой в армии работали на за-

воде. Здесь они набирались 

сил, выносливости, научи-

лись быстро ориентировать-

ся в экстремальной обста-

новке». Ребята поблагодари-

ли нашего гида и преподнес-

ли ей букет пионов. 

   Проводилась спортивная 

викторина. Задавались во-

просы и ребята напрягали 

свои знания, чтобы правиль-

но дать ответ без обращения 

к присутствующим за под-

сказкой, т.к. ответ будет на 

бал меньше. 

  Линейку, посвященную 

Дню памяти и скорби «Мы 

не просто отмечаем день 

войны» провели на братской 

могиле у вечного огня. Ребя-

та с уважением относятся к 

ветеранам войны и знают 

историю России. 

   Так как погода была жар-

кой, то мы часто ходили на 

природу в лес. Там на поляне 

играли в футбол, волейбол, 

бадминтон. Привели в 

надлежащий вид родник 

(вычистили все кругом), по-

пробовали воды, у которой 

необыкновенный вкус. 

  Кормили нас вкусной раз-

нообразной пищей в столо-

вой Липковской школы № 2. 

Спасибо за это поварам. 

  Лагерь первой смены по-

дошел к концу, но впереди 

целое лето. Дети поедут в 

другие лагеря, поэтому ро-

дители должны подготовить 

своего ребенка к новому 

коллективу и дать понять, 

что нужно жить там по пра-

вилам, которые там заведе-

ны. Когда он пройдет адап-

тацию, то заведет друзей, 

начнет участвовать в меро-

приятиях, и не исключено, 

что реже будет звонить до-

мой. Значит, все обойдется 

без каких-либо стрессов. 

Удачного,  хорошего вам 

 отдыха, ребята! 

 

Ю.М. Бочаров,  
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педагог-организатор клуба 

«Родничок» г.Липки 

 

 

 

   «Мы - как в радуге цвета, неразлучны никогда» 
 
   Я отдыхаю в оздорови-

тельном лагере подростково-

го клуба «Исток» уже второй 

раз. Мне здесь очень нравит-

ся, потому что тут веселей и 

интересней, чем дома или на 

улице. Наш отряд называет-

ся «Радуга», в котором от-

дыхают двадцать ребят. Мне 

нравится наш девиз «Мы - 

как в радуге цвета, нераз-

лучны никогда». Утро начи-

нается с зарядки. Она прохо-

дит в игровой форме. Наш 

воспитатель Марина Григо-

рьевна Александрова научи-

ла нас новым играм: «У оле-

ня дом большой», «Если 

нравится тебе», «Арам –

шим-шим», «Все спортом 

занимаются» и другим. Каж-

дый день мы разучиваем от-

рядные песни: «Пусть всегда 

будет солнце», «Ты да я, да 

мы с тобой», «Радуга», «Моя 

Россия», «Гимн Киреевска», 

«Алые паруса», «Кораблик 

детства». 1-го июня мы хо-

дили на площадь ДК, где 

проходил конкурс рисунков 

на асфальте, который назы-

вался «Мы за мир». Затем в 

спортзале прошли соревно-

вания «Веселые старты» 

между двумя отрядами – 

школьным и лагерным. За-

помнилась экскурсия в го-

родскую библиотеку, где 

нам рассказали про А.С. 

Пушкина, а мы отвечали на 

вопросы викторины, посвя-

щенные жизни и творчеству 

поэта. Я принимал участие в 

турнире по шашкам и занял 

первое место вместе с Димой 

Фирсовым, а в теннисном 

турнире заняли второе ме-

сто. Еще я участвовал в кон-

курсе по бадминтону, но в 

него я еще не очень хорошо 

играю. Скоро у нас будет 

конкурс «Мистер лагеря». Я 

надеюсь занять первое ме-

сто. 

Николай Успенский, 

 клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский

 

Лагерь «КИТ» 
 

    В летнем оздоровительном 

лагере «КИТ» (клуб инициа-

тивных и талантливых) в 

подростковом клубе «Алые 

паруса» пос. Шварцевский 

участвуют дети 10-15 лет в 

количестве пятнадцати чело-

век. Программа «КИТ» ори-

ентирована на организацию 

детского досуга, создавая 

пространства для игры. Это 

дает детям возможность 

научиться слушать и пони-

мать других, решать кон-

фликты, уважать чужое мне-

ние и следовать нормам и 

правилам. Организуя куль- турно-досуговые, спортив-

ные, интеллектуальные по-

знавательные игры, мы по-

могаем развить и раскрыть 

детям свои природные спо-

собности. Организованный 

досуг в лагере – это возмож-

ность обогащение жизни де-

тей яркими эмоциональными 

способностями, способству-

ющими развитию у них опы-

та, преодоление трудностей, 

это радость творчества, ра-

дость успеха. Самые яркие 

«клубовцы» на заключи-

тельном концерте «Инициа-
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тивные и талантливые» по-

лучили ценные призы, а ак-

тивные участники награжде-

ны грамотами. 

О.Ю. Книгина,  

педагог-организатор ДПЦ

Капля труда в дом, где ты бываешь 
    

    В начале июня в подрост-

ковом клубе «Дружный» 

начал свою работу летний 

трудовой отряд «Страна Са-

моделкина», где мы, под-

ростки,  как взрослые и все 

по-настоящему написали за-

явление о приеме на работу. 

Купили трудовые книжки, к 

которым мы отнеслись сна-

чала скептически, мол,  за-

чем они? Но, после того как 

нам объяснили мы начали 

понимать, что это все не со-

всем «понарошку»,  а подня-

тие  на одну ступень к взрос-

лению и начали осваивать 

рабочую профессию  - раз-

норабочий. 

  В нашем отряде пятнадцать 

человек.  Принесли из дома 

инструменты и с энтузиаз-

мом взялись за работу.  Мы 

белили потолки,  стены  и 

внутри, и снаружи, закрыли 

«порогами» швы на линоле-

уме, починили забор.  К сво-

ей работе мы все относились  

добросовестно,  за исключе-

нием тех, (но таких едини-

цы) 

кто, 

кото

то-

рые 

бо-

яли

сь 

уко

лоть

ся 

тра-

вой, напачкаться краской. 

Они находили разнообраз-

ные причины, чтобы увиль-

нуть от работы.  За таких 

стыдно. Но в своем боль-

шинстве  ребята подобра-

лись трудолюбивые.  Когда 

белили стены и потолки, был 

договор, кто кого заменяет в 

случае усталости.  Во второй 

половине дня играли в фут-

бол, ходили в кинотеатр, 

устраивали турниры по 

настольному теннису.  Игра-

ли в интеллектуальные игры, 

шашки. Вообще, совмещали 

приятное с полезным. Сей-

час наш клуб посвежел. 

Приятно находиться в своем 

доме, где ты не только про-

водишь свое свободное вре-

мя, но и приложил каплю 

своего труда для улучшения 

условий для своего досуга. 

Сергей Потапов,  

клуб «Дружный», г. Липки  

 

«Трудовой десант» в Шварцевском 
 
  Наш отряд называется «Тру-

довой десант», где работают 

пятнадцать человек (10 дево-

чек и 5 мальчиков). Каждый 

день, проведенный в лагере по 

- своему своеобразный. Мы 

узнаем много нового, получа-

ем навыки в трудовой дея-

тельности. Я считаю, что 

нужно как можно больше со-

здавать таких организаций. 

Это поможет молодежи по-

чувствовать себя взрослыми. 

Молодые люди поймут, что 

такое труд и начнут ценить 

деньги и чужой труд. Да и в 

будущем будет намного про-

ще.  

Работаем мы целым отрядом, 

помогая друг другу. В начале 

смены было тяжело и многое 

не понятно, но наши замеча-

тельные воспитатели Светла-

на Тимофеевна Пасюченко, 

Раиса Пантелеевна Серегина и 

Валентина Николаевна Абра-

мова нас всему обучили. 

Мальчишки занимаются бла-

гоустройством территории, 

подрезают кустарники, выпи-

ливают старые деревья. Дев-

чонки занимаются ремонтны-

ми работами: оклейкой обоев, 

шпаклеванием стен и т.д. По-

сле рабочего времени воспи-

татель оздоровительного ла-

геря  Марина Григорьевна 

Александрова подготавливает 

нам развлекательные про-

граммы и мероприятия. День 

проходит незаметно. Самое 

главное в работе – это объ-

единение коллектива. Ведь 

только мы вместе добились 

определенного успеха. Сейчас 

мы любуемся результатами 

нашего труда. Благодаря клу-

бу «Исток», мы многому 
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научились, и я не сомневаюсь, 

что полученные навыки при-

годятся нам в будущем. 

Татьяна Сергеева, 

 клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский 

 

Глаза боятся, а руки делают 
 

   Наш трудовой отряд назы-

вается «Русь», который со-

стоит из десяти человек. 5 

июня мы собрались в спор-

тивном зале Детского (под-

росткового) центра, который 

находится в помещении кра-

еведческого музея. Наши пе-

дагоги Янова Наталья Вик-

торовна и Осипов Александр 

Борисович рассказали нам о 

технике безопасности, чем 

мы должны заниматься и что 

должны сделать. Кстати ска-

зать, спортзал занимает 900 

кв.м., но глаза боятся, а руки 

делают. Все поставленные 

перед нами задачи мы вы-

полнили: побелили потолки, 

покрасили стены, а еще мы 

разобрали весь хлам в быв-

шей раздевалке и навели там 

порядок. Также в трудовом 

лагере мы занимались благо-

устройством территории во-

круг краеведческого музея. 

Мы скосили траву, убрали 

весь мусор, вырубили не-

нужный кустарный молод-

няк. Потрудились мы на сла-

ву, а 19 июня нам в торже-

ственной обстановке вручи-

ли трудовые книжки – доку-

мент, который начинает 

нашу трудовую жизнь. Так-

же мы заработали деньги, 

чем пополнили семейный 

бюджет.  

Евгений Лазукин,  

бригадир отряда,  

г. Киреевск

 

 

Мы живем в городе «Детство» 
 
   Это наш летний трудовой 

лагерь, куда входит одинна-

дцать мальчиков и шесть де-

вочек. Здесь мы работаем и 

отдыхаем. Каждый день у 

нас начинается с утренней 

зарядки. Затем, подкрепив-

шись в столовой, мы делаем 

ремонт в нашем клубе. Мы 

решили полностью вырав-

нить, зашпаклевать, перекра-

сить стены, чтобы создать 

более уютную, эстетическую 

атмосферу в нашем втором 

доме. Наиболее активно в 

работе у нас отличились Ан-

дрей Котухов, Павел Саво-

син, Сергей Никонов, Дмит-

рий Смирнов, Павел Четвер-

гов. 

   После обеда мы активно 

отдыхаем. Как здорово после 

работы окунуться в море 

удовольствий! Мы ходим 

купаться на речку, собираем 

ягоды на лугу, участвуем в 

различных конкурсах и со-

ревнованиях. Лето – самое 

прекрасное время года и его 

надо использоваться на пол-

ную, что и мы делаем и всем 

советуем.  

Екатерина Мингалиева, 

клуб «Юность»,  

пос. Бородинский

 

«Дело мастера боится» 
 

   В нашем подростковом 

клубе «Алые паруса» рабо-

тает трудовой лагерь под 

названием «Город масте-

ров». В отряде три девочки и 

двенадцать мальчишек. За-

дача нашего трудового отря-

да сделать наш клуб еще 

краше, уютней. Мы обновля-

ем актовый зал, клеем новые 

обои, белим фасад нашего 

клуба, расчищаем террито-

рию, сажаем цветы, выруба-

ем кусты. Некоторым ребя-

там первый раз приходится 

начинать ту или другую ра-

боту, но они быстро учатся и 

гордятся результатами свое-

го труда. У нас в лагере ве-

село. Отряд «Город масте-

ров» работает под девизом 

«Дело мастера боится». Наш 

отряд делает из нас органи-

зованную команду, укрепля-

ет наши отношения, помога-

ет приобрести навыки, кото-

рые после пригодятся в жиз-
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ни. Мы любим наш лагерь и 

поэтому каждый год с удо-

вольствием возвращаемся 

сюда, чтобы сделать еще 

прекрасней наш клуб. 

Алена Архипова,  

клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

Лучший отдых на Земле… 

 

   Кончается учебный год, и 

озорник Лето зазывает всех 

хорошенько отдохнуть. И у 

всех нас слова «хорошенько 

отдохнуть» вызывают самые 

разные ассоциации. Кому-то 

сразу грезятся ласковое тёп-

лое море и горячий песок, 

кому-то поездка в лагерь с 

кучей друзей..., а кому-то 

(уж не знаю, у кого язык по-

ворачивается назвать это хо-

рошим отдыхом?!) сидение 

дома перед телевизором или 

компьютером. Но для меня и 

моих школьных друзей луч-

ший отдых – это отдых ак-

тивный, на природе. И пото-

му, в конце каждого учебно-

го года мы уже по ставшей 

настоящей традиции едем на 

Куликово поле.   

   Куликово поле...поле, 

находящееся у слияния Дона 

с Непрядвой...русское поле! 

На нём собирались русские 

рати, чтобы сокрушить та-

тар. И сегодня там можно 

увидеть множество палаток 

и дым костров. Только те-

перь люди собираются здесь 

не для защиты родины, а для 

того чтобы отдохнуть и воз-

дать честь и хвалу русским 

витязям, храбро сражавших-

ся против  захватчиков. А 

ещё там в последние выход-

ные мая проходит фестиваль 

бардовской песни, приуро-

ченный ко дню памяти 

Дмитрия Донского. 

   А вот и он – долгожданный 

последний день учебного 

года! Все активисты спешат 

домой переодеться и, если не 

сделали этого заранее, соби-

рать сумки, ведь на 15:00 

уже отмечен  отъезд. Ну вот, 

все сумки сложены и все на 

месте. Пора ехать! Просто 

так, в тишине, ехать никому, 

конечно, не хотелось и по-

этому в автобусе моменталь-

но зазвучали известные нам 

песни. Так с шумом, песня-

ми и шутками доехали мы до 

самого поля. Выгружая вещи 

из автобуса и неся их на 

наше любимое место, мы 

отметили,  что прибыло уже 

достаточно много народу, но 

все, же меньше, чем было в 

прошлом году. Первым де-

лом надо, конечно же, рас-

ставить палатки. Потом схо-

дить за дровами и водой. И 

если воду можно было до-

стать практически беспре-

пятственно, то за дрова шли 

настоящие  баталии. Каждому 

хотелось брёвнышко получше, 

да и в людях сидел азарт, по-

этому всякий поход за дровами 

был самым настоящим сорев-

нованием на силу и ловкость, а 

иногда и на смекалку. Ну вот - 

палатки расставлены, дрова 

собраны, воды вдосталь. Что же 

теперь? А теперь не мешало бы 

подкрепиться! Мне очень жаль 

тех, кто никогда не ел еду, при-

готовленную на костре, ведь её 

вкус так отличается от, при-

вычной для нас, домашней 

кухни. Когда темнеет, все мы 
собираемся у костра послушать 

и спеть песни под гитару. 

Именно в такие моменты ощу-

щаешь небывалое единение со 

всеми. Здесь пропадает разница 

в возрасте – все становятся 

друзьями. Здесь исчезает моё – 

всё становиться нашим. Здесь 

исчезает усталость – здесь 

рождается радость! 
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Вот он какой – лучший от- дых  на Земле... Артем Фишер

 

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

 

   ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

Трудно ли стать наркоманом? 
 

   
 Что первое приходит на ум, 

когда при Вас произносят 

слово «наркотики»? Вспоми-

наете ли Вы о героине, «хан-

ке», «экстази» или об аптеке 

или больнице? Кто-то считает 

наркотиками спиртное или си-

гареты, а кто-то признает 

наркотиками только те веще-

ства, которые запрещены. В 

толковом словаре сказано, что 

наркотики - это лекар-

ственные вещества, однако 

было бы точнее сказать, что 

наркотики - это химические 

вещества, которые изменяют 

настроение человека, его чув-

ства, мысли, ощущения и по-

ведение. 

   Можно говорить о «разре-

шенных» наркотиках, которые 

мы не привыкли считать 

наркотиками: например, та-

бачные изделия и спиртные 

напитки. Злоупотребление 

ими создает реальную опас-

ность для здоровья и может 

привести к смертельному ис-

ходу. По данным ВОЗ, в мире 

от заболеваний, связанных с 

курением, ежегодно умирает 

до 5 млн. человек. За послед-

ние 15 лет заболеваемость ра-

ком легких среди курильщи-

ков возросла на 70 %. К за-

прещенным наркотикам отно-

сятся те, которые вызывают 

настолько сильное пристра-

стие, что наркоманы просто 

не могут жить без них. Боль-

шинство из них смертельно 

опасны и все без исключения 

обладают опасными побоч-

ными действиями. 

   Почему люди употребляют 

наркотики? Причин множе-

ство. Одни хотят получить 

необыкновенные ощущения, о 

которых наслышаны, испы-

тать «кайф», другие пробуют 

наркотики, потому что недо-

вольны собой и надеются, что 

наркотик придаст им сил и 

уверенности, третьи стремят-

ся не отстать от друзей, ка-

заться взрослыми и само-

стоятельными, для которых 

никакие запреты не страшны. 

Большое значение имеет мо-

да. Употребление спиртного, 

курение «травки» многим ка-

жется модным шиком, симво-

лом «стильной» жизни, так 

как многие популярные певцы 

и музыканты, топ-модели, ак-

теры и другие знаменитости 

тесно связаны с ними. Но мы 

забываем о другой, мрачной 

стороне жизни многих 

«звезд». Сколько их оказалось 

в клиниках для алкоголиков и 

наркоманов, сколько умерло 

от последствий употребления 

алкоголя и наркотиков? 

   Многие считают, что упо-

требление легкого наркотика - 

«травки» - не приводит к при-

выканию и дурным послед-

ствиям. А ведь это не так! 

Употребление конопли (она 

же «травка», марихуана, га-

шиш, анаша, «дурь») - это 

начало пути к могиле. Начав с 

легкого наркотика, человек 

непременно потянется к более 

сильному. Да и сама «травка» 

небезобидна. Ее употребление 

вызывает стойкое нарушение 

работы мозга, ухудшение 

внимания и памяти и может 

серьезно сказаться на душев-

ном здоровье. Курение коноп-

ли повышает риск развития 

рака легких. 

   Когда человек впервые про-

бует наркотик, то всегда уве-

рен, что он в любое время 

может отказаться от него. «Я 

не стану наркоманом, как дру-

гие». Не заблуждайтесь! 

Наркоманом может стать каж-

дый, независимо от проис-

хождения, образования, воз-

раста и образа жизни. Беда в 

том, что, начав употреблять 

наркотик, человек вскоре по-

падает в рабскую зависимость 

от него, так как формируется 

психическая и физическая за-

висимость, преодолеть кото-

рую самостоятельно невоз-

можно, а лечить очень трудно. 

Эта зависимость и приводит к 

тому, что для наркомана 

жизнь без наркотика стано-

вится невозможной. По дан-

ным Всемирной организации 

здравоохранения у 30-50 % 

подростков психическая зави-

симость развивается уже по-

сле первого приема наркоти-

ка. Следовательно, практиче-

ски половина подростков пре-

вращается в наркоманов уже 

после первого «знакомства» с 

наркотическим веществом. 
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Отсюда следует самый глав-

ный вывод: 

Единственно верный способ 

не стать наркоманом - это 

не пробовать наркотик во-

обще никогда, ни одного ра-

за. 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ

Мой совет будущим выпускникам школ 
 
   Наступило время сдачи эк-

заменов. Много лет мы про-

учились в школе, готовясь 

именно к этому ответствен-

ному моменту. Не знаю как 

все, но я очень хотела впитать 

побольше информации осо-

бенно за последний учебный 

год, чтобы потом воспользо-

ваться ею. И вот он – первый 

экзамен! Я сразу хочу сказать, 

что я больше склонна к гума-

нитарным наукам.  Самые мои 

любимые предметы – это рус-

ский язык и литература. 

Наверно, поэтому я больше 

всего волновалась и пережи-

вала при их сдаче. Ни для ко-

го не новость, что одиннадца-

тиклассники сдают Единые 

Государственные экзамены в 

других школа. Например, рус-

ский язык, алгебру, историю и 

обществознание я сдавала в 

Болоховской школе №1, а ан-

глийский язык и литературу в 

Киреевском лицее. Первый 

экзамен сдавать сложнее все-

го, потому что ты впервые 

знакомишься с системой за-

полнения бланков, впервые 

ощущаешь обстановку, в ко-

торой тебе придётся ещё не 

раз сдавать экзамены. Я ду-

маю, что самое сложное – это 

сосредоточиться и правильно 

воспринять все данные вам 

задания. А остальное будет 

зависеть от вашего везения и 

знаний.  

  Самый главный совет тем, 

кто в следующих годах бу-

дет сдавать ЕГЭ: выпол-

няйте все задания в той 

очерёдности, в которой они 

даны. Таким образом, вы 

сможете постепенно настро-

иться на работу с КИМами. И 

ещё не переживайте за то, что 

вы чего-то не успеете, ведь 

времени на выполнение зада-

ний даётся предостаточно. Но 

те, кто хочет сдавать литера-

туру и обществознание, го-

товьтесь к тому, что вам при-

дётся очень много писать. Это 

по тому, что в большинстве 

заданий по этим предметам 

предусмотрены развёрнутые 

ответы. Я знаю, опираясь на 

собственный опыт, что лучше 

всего сидеть до самого конца 

экзамена. Именно на самых 

последних минутах вам может 

прийти та мысль, которая не 

приходила в течение всего 

экзамена. Это наверно самое 

главное, что я хотела расска-

зать будущим выпускникам. 

Сейчас я уже сдала все экза-

мены и с огромным облегче-

нием могу говорить обо всём. 

И я хочу сказать, что я до-

вольна своими результатами, 

ведь я выполнила те установ-

ки, которые были мной наме-

чены. Желаю всем успехов!!!  

Евгения Денискина

 

Фикусы в интерьере 
 

  У фикусов плотная, быстро 

нарастающая зеленая масса, 

интересная окраска листьев, 

они хорошо очищают воздух - 

словом, держат первенство 

среди остальных тропических и 

субтропических деревьев, ис-

пользуемых для озеленения 

помещений. 

   Ими можно украсить зимний 

сад, оформить лестничный 

пролет, рабочее и жилое поме-

щения, а также приусадебный 

участок, вынося на улицу в 

летний период. 

   В интерьере они могут ис-

пользоваться как солитеры 

(одиночные растения), так и в 

сочетании со многими другими 

тропическими и субтропиче-

скими кустарниками и травами. 

   Например, рой-циссусы, 

аглаонемы могут расти в одной 

емкости вместе с фикусом. Не-

большие яркие кодиеумы вы-

разительно смотрятся на фоне 

серебристой листвы фикуса 

Бенжамина бе-

лоокаймленного и темно-

зеленой аглаонемы. 
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  Высокие фикусы доминиру-

ют в любых композициях, их 

можно поставить рядом с ше-

флерами, стрелициями и дра-

ценами. Свисающие воздуш-

ные корни напоминают красо-

ту девственного леса. Почво-

покровные, ампельные и не-

высокие фикусы также укра-

сят любое помещение. 

   А как хороши фикусы в ви-

де шпалеры или арки!

 

  
 

 

Анекдоты про новых русских 
 
  Перед светофором на красный 

свет останавливается 600-й 

Мерседес, за ним останавлива-

ется Запорожец. Оба ждут зе-

леного света. В это время из-за 

угла дома, сзади них, вылетает 

Мерседес-Джип G-500 и на 

полной скорости бьет в зад За-

порожец. Тот влетает в багаж-

ник впереди стоящего 600-го 

Мерседеса. Водитель Джипа 

достает мобильный телефон, 

звонит водителю впереди сто-

ящего Мерседеса и говорит: 

- Колян, тебе гол!!!  

* * * 

  Новый русский хвастается 

перед девушками: 

- Нигде без меня не могут! 

Приехал к должнику, кивнул 

ребятам - все стало в порядке. 

На разборках был, кивнул ре-

бятам - все в порядке... 

Девушки говорят: 

- Что-то у вас одни бандитские 

дела. А культурная жизнь у вас 

бывает? 

На следующий день новый рус-

ский рассказывает: 

- Заехал в театр, не помню 

названия. Там один мужик 

свою бабу полчаса задушить не 

мог. Ну, я кивнул ребятам... 

* * * 

  Судят нового русского. Про-

курор: 

- За что вы, подсудимый, убили 

таксиста? 

- А че, блин? Я к нему сел в 

машину, а он мне счетчик 

включил!  

* * * 

  Встречаются как-то два новых 

русских. Один другого спраши-

вает: 

- Слушай, а че такое это, Чи-

стоплотность-то?  

- Хе, так это ж Чисто масса на 

Чисто объем!

  

Анекдоты про Вовочку 
 
   Как-то Вовочка спрашивает 

маму:  

- Мам, а как я на свет появил-

ся?  

- Ну, сынок, взяли мы с папой 

стакан. Он плюнул, я плюнула, 

поставили на окошко, а наутро 

ты появился.  

На следующий день в школе:  

- Тань, плюнь в стакан.  

- Да ты что, Вовочка?  

- Ну, плюнь.  

- Тьфу.  

Вовочка тоже плюнул и поста-

вил стакан на окно в своей 

комнате. Ночью в стакан упал 

таракан. Утром Вовочка со ста-

каном подходит к матери:  

- Мам, раздави внука - на сына 

рука не поднимается. 

* * * 

  Вовочке на уроке задают во-

прос на сообразительность:  

- Чем отличаются куст от пре-

ступника?  

Вовочка ответил:  

- Куст, сначала посадят, а по-

том он вырастет. А преступник 

сначала вырастет, а потом его 

посадят. 

* * * 

- Вовочка, где твой школьный 

дневник?  

- Его Колька взял. Родителей 

пугать будет. 

* * * 

-Папа, а в сочинении про зиму 

как написать: " Зимой в мага-

зине продаеться много паль-

тов или пальтей" ? 

-Пиши лучше про лето! 

* * * 

Учительница: 

-Сегодня, дети, мы будем 

спрягать глаголы. Я стою, ты 

стоишь, он стоит, мы стоим, 

вы стоите, они стоят... Во-

вочка, повтори 

-Все стоят. 

* * * 

В автобусе: 

- Внучек, уступи бабушке 

место. 

- Ты че, бабуля, я ведь не 

твой внук! 
* * * 
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