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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНАЯ 

ГАЗЕТА 
 

Га-

зета 

вы-

пус-

кается с 28 декабря 2004 года                                     октябрь 2009г. № 14 (88) 
                                                                                                                                                                                                            

 

Разнообразие красок осени 
 
  Осень - время романтики и 

поэзии, разочарования и гру-

сти. Осень это такое время го-

да, которое сочетает в себе сра-

зу два образа. Она вызывает 

печаль и в то же время востор-

гает своими яркими красками. 

У каждого человека  она вызы-

вает разные чувства. Кто-то не 

любит ее из-за постоянной сы-

рости и дождей. А кто-то, 

очень любит ее за те яркие 

эмоции, за звонкое шуршание 

листьев под ногами. Осень - 

уникальна. Осенью все вокруг 

застлано пестрым ковром. Жел-

тые, оранжевые, красные ли-

сточки замечательно сочетают-

ся в нем.  И когда это все обво-

лакивает тебя, уже становится 

не важно, что идет дождь и ты 

не стараешься от него убежать, 

а напротив,  хочется гулять под 

этим дождем и улыбаться. Быть 

счастливым и дарить счастье 

другим. Любимым временем 

года великого русского поэта 

А.С.Пушкина была так же 

осень. 

«Уж осени холодною рукою 

Главы берез и лип обнажены, 

Она шумит в дубравах 

 опустелых; 

Там день и ночь кружится 

желтый лист, 

Стоит туман на волнах 

 охладелых, 

И слышится мгновенный ветра 

свист. 

Поля, холмы, знакомые 

 дубравы! 

Хранители священной тишины! 

Свидетели моей тоски, забавы! 

Забыты вы… до сладостной 

весны!» 

  Пушкин любил осень, но, как 

и все хорошее она рано или 

поздно заканчивается. Он опи-

сывает, сколько у него чувств 

вызывает она, и какое разоча-

рование наступает с осознани-

ем того, что скоро все покроет-

ся белой пеленой.  

  А вот Н.М.Карамзин видимо 

не очень любил столь грустною 

пору, он отдавал предпочтение 

весне, несущей за собой жизнь 

 «Веют осенние ветры 

В мрачной дубраве; 

С шумом на землю валятся 

Желтые листья. 

Поле и сад опустели; 

Сеют холмы; 

Пение в рощах умолкло- 

Скрылися птички. 

Поздние гуси станицей 

К югу стремятся, 

Плавным полетом несяся 

В горних пределах» 

  Художники же всегда могли 

увидеть в столь хмурой поре 

такую необыкновенную красо-

ту и находили для осени свои 

краски. Например, И.И.Левитан  

передавал на своих полотнах 

тишину и невозмутимую ра-

дость. Ранняя осень заворажи-

вала художников. А вообще она 

бывает очень разнообразна. В 

тихую, спокойную, полную 

красок, осень внезапно врыва-

ются проливные дожди, силь-

ные ветры и наше настроение в 

это время меняется так же 

стремительно. Когда мы выхо-

дим на улицу, а там ярко светит 

солнышко, вокруг красно-

желтые статуи и на душе сразу 

становится как-то весело, ра-

достно, хочется веселиться и 

быть беззаботным; а когда тебя 

встречает холодный ветер, злой 

дождь, то на душе сразу появ-

ляется какое-то равнодушие ко 

всему происходящему вокруг, 

хочется закрыться дома, уку-

таться пледом и спать. 

     Но почему именно осень? 

Почему не зима, когда вокруг 

все белое, все блестит и чув-

ствуется свобода? Почему не 

весна - хоть часто и грязно бы-

вает, зато весной голые деревья 

невероятно красиво расцветают 

зеленью? Почему не лето -  во-

круг все играет, всем тепло, 

хорошо, все, наконец, освобож-

даются от оков холода? Да по-

тому, что только осенью мы 

можем насладиться сочетанием 

столь прекрасного и унылого 

пейзажа. 

Аня Белбус,  

ученица 9 класса  

Красноярской СОШ
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

В НАШЕМ КЛУБЕ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ ЗАНЯТИЕ 

 ПО ИНТЕРЕСУ 
 

   Вот и начался новый учеб-

ный год, и наш подростко-

вый клуб «Алые паруса» 

вновь распахнул перед нами 

свои двери, и весело зазве-

нели здесь детские голоса. 

  Мальчишки – первоклашки 

спешат сюда после школы в 

творческое объединение 

«Оригами», которое ведет 

педагог дополнительного 

образования Наталья Ива-

новна Зырянова. В этом году 

она решила научить ребят 

японскому искусству скла-

дывания из бумаги. Очень 

нравится детям из обычных 

бумажных квадратиков ма-

стерить различные фигурки, 

кораблики, животных и со-

здавать из них композиции. 

  Ребята постарше (3-4 класс) 

занимаются в творческом 

объединении «Аппликация 

из соломки» с Л.А. Кондра-

тьевой. Здесь работа по-

сложнее, не сразу видишь 

результат своего труда. 

Учащиеся немало потруди-

лись, чтобы заготовить ма-

териал для работы – выходи-

ли в поле, собирали солому, 

сортировали, разрезали 

стебли на части, удаляли все 

лишнее. А теперь постепен-

но изготавливают соломен-

ные ленты – замачивают со-

ломинки, разрезают вдоль и 

разглаживают утюгом. Это 

очень кропотливая, но нуж-

ная работа, ведь потом из 

этих лент будут создаваться 

«шедевры» - цветы, компо-

зиции. Заряженная солныш-

ком соломка очень красивый 

и долговечный материал, а 

работы из него радуют нас и 

отдают свое тепло. 

  Соскучилась ребятня по 

теннису и бильярду. В эти 

настольные игры всегда с 

удовольствием играли и иг-

рают. 

  Активисты нашего клуба 

заинтересовались новым за-

данием на фестиваль непро-

фессиональных детских и 

молодежных танцевальных 

коллективов  «Стартиней-

джер» под девизом «Танцы 

ради жизни». Ведь это не 

просто надо  подобрать ко-

манду, музыку, поставить 

танец, но я думаю, мы спра-

вимся и достойно выступим 

на фестивале. 

   В общем, жизнь в нашем 

клубе идет своим чередом. 

Планы интересные, предсто-

ит сделать очень многое. 

Аня Лоткова,  
клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

 

Дорогие мои старики 
 

   Привет всем «родников-

цам». Я вас всех поздравляю 

с началом учебного года. На 

дворе осень – самая настоя-

щая золотая осень. Так тепло 

и красиво в это время года 

уже давно не было. От того, 

наверное, осенние праздники 

в этом году такие веселые, 

теплые и приятные. Вот уже 

в очередной раз в нашем 

клубе прошел праздник  

«День пожилых людей». На 

праздник пришли бабушки и 

дедушки нашего двора. Ко-

нечно же, мы их тепло при-

няли, подготовили замеча-

тельный концерт. Бабушки 

весело приветствовали 

наших артистов. Мы создали 

для них теплую, уютную об-

становку с чаепитием. Они 

вспоминали и о своем дет-

стве, которое отличается от 

нашего, поделились воспо-

минаниями. От теплого при-

ема глаза их светились, из-

лучали тепло и радость. А 

по-другому и не может быть, 

потому что наши бабушки 

самые добрые, мудрые, сме-

лые и умные, нежные и стро-

гие, ласковые и требователь-

ные. И мы желаем им здоро-

вья и долгих лет жизни. 

 

 Юлия Хамитова,  

клуб «Детство», г. Киреевск
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РАДУШНЫЙ ПРИЕМ  ГОСТЕЙ В «РАДУГЕ» 

 
    Третьего октября в клубе 

«Радуга» состоялся концерт для 

пожилых людей «Дорогие мои 

старики». У каждого из нас 

есть бабушки и дедушки, кото-

рых мы очень любим. Этот 

праздник дань уважения и люб-

ви людям, которые дарят нам 

свою заботу и тепло любящих 

сердец. 

   В этот день мы решили пора-

довать наших бабушек и деду-

шек, пригласив их в клуб «Ра-

дуга» и устроив для них кон-

церт и чаепитие. Мы украсили 

наш клуб осенними листьями и 

цветами, накрыли стол краси-

вой скатертью, поставили са-

мовар. 

   Они пили чай и слушали 

наши песни и стихи, любова-

лись на то, как мы умеем тан-

цевать. Мы очень старались 

создать для них атмосферу теп-

ла, заботы и любви, порадовать 

тех пожилых людей, которые 

пришли к нам в гости, в наш 

клуб. Больше всего бабушкам 

понравилась песня в исполне-

нии группы девочек «Расскажи 

мне сказку, бабушка».  

Бабушки охотно отвечали на 

вопросы викторины о рукоде-

лии, участвовали в конкурсах. 

Ребята очень старались. Осо-

бенно хорошо выступили с 

танцами и  песней Анна Бон-

дарчук, Елена Данилова. Пора-

довали стариков  и Руфа Алие-

ва, и Рая Азизова. 

   В конце ребята поблагодари-

ли гостей за то, что они нашли 

время и пришли на праздник, а 

еще пригласили и просили бы-

вать у нас чаще. 

Гюля Алиева,  

клуб «Радуга», г. Киреевск

 

«ЮНОСТЬ» ОБНОВИЛАСЬ МОДУЛЬНЫМ ОРИГАМИ 
 
   Наш подростковый клуб 

«Юность» начал свою работу в 

этом учебном году с праздника, 

посвященному Дню пожилых 

людей, который состоялся 3 

октября. Мы представили сво-

им гостям свою праздничную 

программу, на которой проде-

монстрировали свои таланты. 

Всем понравилась игра «Поем 

вместе», где надо было по ме-

лодиям угадать песню и спеть 

ее. Шквал бурных аплодисмен-

тов сорвал наш танцевальный 

коллектив (Настя Соловьева, 

Катя Соловьева, Настя Дорохи-

на). С праздника гости уходили 

веселыми и довольными, в хо-

рошем настроении.  

  13 октября прошел мини-

турнир по настольному тенни-

су, в котором принимали уча-

стие Антон Кучеров, Даниил 

Воеводин, Виталий Жильцов, 

Павел Бораев, Катя Мингалие-

ва. И как ни странно девчонка 

победила в честной игре. 

    А самое главное - в этом году 

в нашем клубе открылось новое 

творческое объединение «Бу-

мажные забавы». Мы начали 

изучать и осваивать совсем но-

вое направление в прикладном 

творчестве - модульное орига-

ми. Это очень интересно изго-

тавливать из обычной офисной 

бумаги модули, а затем без клея 

изготавливать из них поделки. 

Наше занятие посетила зам. 

директора ДПЦ О.Ю. Книгина, 

где смогла увидеть, как мы из-

готавливаем модули из своих 

поделок. 

   Вообще, все посещающие 

подростки клуб находятся в 

постоянном движении. Так в 

конкурсе рисунков «Листопад» 

приняло участие более 15 чело-

век, и мы смогли  оформить 

великолепную выставку работ. 

  А в данный момент мы гото-

вимся к проведению Дня от-

крытых дверей, районным фе-

стивалям «Спортивная Россия» 

и «Стартинейджер». Думаем, 

что сможем удивить и развесе-

лить гостей и уважаемую пуб-

лику своими талантами. 

Катя Мингалиева,  

Оля Бордашева,  

клуб «Юность»,  

пос. Бородинский

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ К НАМ! 

    В последние дни сентября 

небольшие афиши третьего ок-

тября 2009 года  приглашали на 

встречу пожилых людей наше-

го поселка Шварцевский в под-

ростковый клуб «Исток». Эти 

встречи проходят каждый год. 

Пришедшие на концерт оста-

лись довольны. Дети с педаго-

гами хорошо подготовились к 

празднику пожилых людей. 

   Зал был очень красиво укра-

шен, дети нарядные, взволно-

ванные, кругом много цветов. 

Программа праздника была 

очень продуманной, позитив-

ной и познавательной. Звучали 

и песни, и стихи, были испол-

нены сценки. Все концертные 

номера чередовались со встав-

ками педагога о значении 

праздника: когда и где был 

провозглашен, об уважении к 

старшим, о необходимости по-

мощи им, об их трудовых, во-

енных, житейских заслугах. 

   Мы очень остались довольны 

этой встречей и благодарим 

организаторов и детей за 

предоставленное нам внимание 

и радость. 

 В. В. Рябова, 

 В.Ф. Прохорова и другие жи-

тели пос. Шварцевский
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
                                                

Лестница в небо 
 

  Двадцать второго октября в 

МОУ «Липковская СОШ 

№2» проходило большое ме-

роприятие классных руково-

дителей Киреевского района. 

С самого утра в школе было 

суматошно, все куда-то спе-

шили, волновались, заново 

все репетировали, кто-то бе-

гал домой, чтобы переодеть-

ся во все торжественное, а 

кто-то просто сидел и спо-

койно на все это смотрел.     

Каждый класс заранее гото-

вился к открытому классно-

му часу, а тема у всех была 

одна – «Создание ситуации 

успеха для учащихся». Мы с 

большим старанием приня-

лись за подготовку этого ме-

роприятия.  

  Наш классный руководи-

тель, Капустникова Гульнара 

Вячеславовна,  решила, что 

нашему шестому классу 

необходимо проявить свои 

творческие способности. 

Многие из нас любят что-

нибудь делать: кто-то умеет 

хорошо рисовать, кто-то из-

готавливать поделки, кто-то 

петь, танцевать, играть в 

сценках.  

  Если бы вы зашли в наш 

класс, то увидели бы вы-

ставку из поделок декора-

тивно-прикладного мастер-

ства – красивый домик сде-

лал Никита Невский, краси-

вую вазу в стиле «гжель» 

подготовил Никита Капуст-

ников,  прекрасный поднос 

расписала Алина Гончар, 

вылепил из пластилина 

фрукты и овощи Рома Мат-

веев, собрал из бисера укра-

шения Денис Шишов. В дру-

гом конце кабинета оформ-

лена классная галерея «ше-

девров» изобразительного 

искусства, которые создали 

Вика Туболева, Наташа Во-

ложанина,  Максим Белов, 

Илья Богатырев. 

  Наш классный час прохо-

дил под названием «Лестни-

ца в небо». Гульнара Вяче-

славовна не случайно подо-

брала такое название, так как 

считала, что мы все сможем 

достигнуть высот славы. И 

она оказалась права. Мы с 

большим удовольствием 

участвовали во всех конкур-

сах и сценках, которые она 

приготовила для нас. Мари-

на Королева, Юля Синявина, 

Ваня Широков, Влад Пасеч-

ник принимали участие в 

импровизации сценки «Ту-

ристы». Вика Туболева, 

Алина Гончар, Марина Ко-

ролева, Ваня Широков, Ва-

лентин Сергеев, Никита Ка-

пустников, Никита Невский, 

Рома Матвеев, Денис Ши-

шов, Максим Белов пели и 

танцевали.   Многие из 

нашего класса любят рисо-

вать, поэтому в конкурсе 

«Дорисуй сам» принимали 

участие Настя Жижина, Илья 

Богатырев, Ирина Басынина, 

Артем Дорохин, Валентин 

Сергеев и многие другие. 

Гостям, которые присут-

ствовали у нас на классном 

часе, как они сказали, понра-

вилось все. Да и нам самим 

все очень понравилось, и с 

гордостью можем сказать, 

что мы и в самом деле та-

лантливые и успешные ребя-

та! 

Вика Туболева,  

ученица 6-го класса, МОУ 

«Липковская СОШ №2»
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

 

  В моей школе учится один 

удивительный парень-Василий 

Брешенков, ученик 10-а класса. 

Его можно узнать издали по 

уверенной походке и целе-

устремленному взгляду. Я ду-

маю, что "виной" тому - Васины 

увлечения восточными едино-

борствами. Он постоянно 

участвует во всевозможных со-

ревнованиях - уже объездил за 

свои 15 лет  пол-России.  Вася - 

очень целеустремленная и пре-

данная своему делу натура. 

Убедиться в этом несложно, 

ведь, наверное, и не было тако-

го соревнования с его участием, 

где бы он не занимал призовое 

место (преимущественно, пер-

вое). Это  в открытом всерос-

сийском турнире, посвященно-

му  70-летию г. Щекино на при-

зы «Ассоциации служб без-

опасности президента» и Благо-

творительного фонда патриоти-

ческого воспитания молодежи 

«Дружина Александра Невско-

го» в весовой категории до 45 

кг; в открытом первенстве Заре-

ченского района г. Тулы по 

борьбе дзюдо памяти Героя 

России Сергея Громова; на тра-

диционном Всероссийском тур-

нире по дзюдо среди юношей и 

девушек, посвященном памяти 

Героя Советского Союза Л.П. 

Тихмянова.  
  А в этом году – Году молоде-

жи Василий занял первое место 

в Московском открытом  пер-

венстве по боевому самбо. Так-

же награжден грамотой за спор-

тивные достижения в открытом 

первенстве Тульской области по 

рукопашному бою. Не пере-

честь всех его спортивных за-

слуг, которые он получил, за-

щищая спортивную честь Кире-

евского района и Тульской об-

ласти. 

   Бытует заблуждение, что уче-

ба спортсменам вроде Василия 

дается тяжело. Но и тут рушатся 

все стереотипы.  Он - активный 

и постоянный участник всевоз-

можных олимпиад, конкурсов и 

состязаний. Он - отличный то-

варищ, который никогда не от-

кажет в помощи и не оставит 

без поддержки. За все это его 

нельзя не любить, нашего Васю. 

   Когда я решила взять у него 

интервью, вы не поверите, но он 

еще и скромный! Не любит 

много говорить о своих дости-

жениях. Но все-таки я немного 

от него добилась ответов на мои 

вопросы. 

- Привет. Расскажи, каким 

именно видом борьбы ты за-

нимаешься и сколько лет? 

- Привет. Занимаюсь борьбой, 

самбо и дзюдо. Ещё по настрое-

нию я выступаю в соревновани-

ях по рукопашному бою и по 

боевому самбо. Занимаюсь я 

уже почти 8 лет. 

- Здорово! Скажи, а где именно 

ты занимаешься? И кто твой 

тренер? 

- Занимаюсь я в спортивной 

секции «Самбо», а тренер у ме-

ня - Ефремов Юрий Павлович. 

- Что ты можешь сказать о 

своем тренере? Он помогает 

тебе  морально?  

- Юрий Павлович – кандидат  в 

мастера спорта по самбо и дзю-

до. Так что у нас есть с кого 

брать пример. Как человек он 

очень хороший. Когда нужно 

помочь, он помогает, ну и руга-

ет иногда - только когда я сам 

виноват.  

- Много ребят занимается в 

спортивной секции?  

- Где-то около сорока человек, 

от 7 до 15 лет. 

- А есть такие ребята, кото-

рые так же долго занимается, 

как и ты? 

- Да. Нас таких много. Многие 

мои друзья предпочитают спорт 

и здоровый образ жизни вред-

ным привычкам. 

- А были какие-нибудь инте-

ресные случаи из соревнова-

ний? Что-то выходило из-под 

контроля, отвлекало? 

- Я всегда сосредоточен и не 

обращаю внимания на всякие 

случаи. Мало что может отвлечь 

меня от соревнований. 

- Здорово! Ну и напоследок, 

скажи нашим читателям, по-

чему ты выбрал именно этот 

путь. 

- Я выбираю здоровый образ 

жизни и советую всем осталь-

ным заниматься спортом, а не 

наркоманией и тому подобными 

вещами, потому что спорт – это 

Жизнь! 

- Спасибо за интервью, очень 

надеюсь, что твоему совету 

многие последуют. 

   Глядя на нашего спортсмена 

без зазрения совести можно ска-

зать, что жизненные приорите-

ты "быть первым во всем" - не 

просто пустые слова. Васина 

жизнь полностью подчиняется 

этому лозунгу.  

Аня Жилина,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7» 



 6 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 

 

Субкультуры или кто во что горазд 
 

   Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы самовыра-

зиться, отличиться от одно-

образной массы своих 

сверстников? Наверно, если 

бы я задала этот вопрос хотя 

бы лет десять назад, то мно-

гие ответы удивили бы ны-

нешнюю молодежь. Наличие 

мечты, стремление к её до-

стижению, хорошее образо-

вание, активное участие в 

различных мероприятиях – 

вот с помощью чего самовы-

ражалось предшествующее 

нам поколение. Сейчас же 

юноши и девушки нашли 

более лёгкий способ для до-

стижения всё той же цели. В 

основном представители 

субкультур – это подростки 

14-17 лет, которые ещё не 

понимают, чего хотят от 

жизни и легко подвержены 

чужому влиянию. Они отно-

сят себя к какой-либо суб-

культуре, не взирая на опре-

делённый подтекст, который 

несёт та или иная субкульту-

ра. Сегодня достаточно от-

нести себя к какой-либо суб-

культуре, и ты уже не похож 

на другого. Например, если 

ты наденешь одежду, в кото-

рой будут сочетаться чёрные 

и розовые цвета, станешь 

слушать грустную и депрес-

сивную музыку и резко ме-

нять своё настроение в тече-

ние одного дня, ты – эмо. 

Демонстрируя всем свой фа-

натизм к смерти, и выполняя 

необычные обряды с этим 

связанные, ты относишь себя 

к готам. А достаточно всего 

лишь сделать причёску, по-

хожую на разноцветный хо-

холок попугая, и включить в 

своём плеере тяжёлую музы-

ку – ты уже панк. Таких суб-

культур много. Но, по сути, 

эта напыщенность каждой 

субкультуры не несёт за со-

бой никакого смысла! Да, 

конечно, у них есть свои за-

коны, принципы, постулаты, 

но они поверхностны и обя-

зательны в своём выполне-

нии. То есть, вступая в та-

кую группу, ты не отлича-

ешься от других, а наоборот, 

вливаешься в непонятную 

для разума человека массу. 

Ты становишься инкубатор-

ским цыплёнком! А самое 

ужасное, что эти субкульту-

ры враждебны друг к другу. 

Они яро противостоят, дока-

зывая правильность лишь 

единственной из них. Кон-

фликты происходят очень 

часто и обычно ничем хоро-

шим не заканчиваются… 

   Уильям Вордсворт сказал: 

«Юность - вздымающаяся 

волна. Позади ветер, впереди 

скалы». И, я думаю, чтобы 

не разбиться об эти скалы в 

порыве юношеского наплыва 

эмоций и сил, надо всегда 

слушать себя и своё сердце. 

Это всегда поможет принять 

правильное решение и ока-

заться на коне!  

 Однако не все субкультуры 

своей отличительной чертой 

считают внешний вид. Очень 

многие современные течение 

делают особый акцент на 

моральных или политиче-

ских убеждений, которые 

широкой публике уже не 

продашь. Кроме того, суще-

ствуют как ультрареакцион-

ные субкультуры, так и те, 

которые практически не от-

ходят от основного течения. 

Если не брать во внимание 

музыкальные предпочтения, 

представители субкультур 

могут отличаться от других 

людей своими взглядами на 

природу, человека, искус-

ство, стиль жизни, уклад 

страны (или стран), мораль-

ные ценности и так далее.  

  Заметьте, я не имею ничего 

против субкультур, ведь 

каждый сходит с ума по-

своему. Но всё-таки, я счи-

таю, что не стоит ставить 

себя под штампы, приду-

манные даже не нашей мо-

лодёжью, а молодёжью запа-

да! Россия же всегда отлича-

лась каким-то необычным 

духом и силой! Только рус-

ская душа способна отбро-

сить всю ненужную шелуху 

современности и добраться 

до цельного ядра, скрываю-

щего в себе доброту и тепло-

ту.  

Евгения Денискина,   

пос. Красный Яр
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В МИРЕ КНИГ 

 

Любовь к чтению –  

мой залог успеха в учебе 

 
     Мы, дети научно–

технического прогресса вме-

сто того, чтобы писать 

письма, в лучшем случае разго-

вариваем по телефону, а в ос-

новном общаемся при помощи 

СМС и других компьютерных 

технологий. Мы уже забыли, 

когда в последний раз сидели в 

читальном зале или просто 

дома с интересной книгой, 

наслаждаясь увлекательным 

чтением. Всю необходимую 

информацию получаем из Ин-

тернета в “сухом” виде типа 

вопрос-ответ. В тоже время 

мы теряем лучшего друга – 

книгу. Ведь информация из 

Интернета это “сухие” фак-

ты, читая книгу, мы получаем 

свой образный ряд, который 

наводит на размышления.        

    Я люблю читать книги, т.к. 

они для меня не только как 

произведение печати. Книги 

нам дают знания, помогают 

быть грамотными. Из лите-

ратурных произведений мы 

берем примеры для подража-

ния и понимаем, в чем смысл 

жизни. Книга помогает в уче-

бе, которая состоит из чте-

ния и осмысления того, что 

ты прочитал. 

  Особенно мне нравится ху-

дожественная литература. 

Людей, которые очень много 

читают, часто в школе недо-

любливают. Одноклассники, их 

называют «ботаниками». Не 

надо обращать внимание, не 

надо отчаиваться. Ведь те, 

кто не занимается литерату-

рой, так и останутся неуча-

ми. Если тебе нравится чи-

тать – читай, извлекай из 

произведений то, что нужно 

для тебя. Мне нелегко живет-

ся в школьной жизни. Но я за-

нимаюсь тем, что мне нра-

вится и, слава Богу,  пока 

учусь на «отлично» уже вось-

мой год. Я считаю, что мой 

успех в учебе достигается из-

за любви к чтению. 

  Из всех произведений, кото-

рые читал, мне больше всего 

нравятся приключения и фан-

тастика с таким эффектом, 

чтобы жизнь героя висела на 

волоске. Одна из моих люби-

мых книг – это «Приключения 

Гарри Поттера», её автор 

Джоан Роулинг. Жизнь героя 

настолько опасная, что у чи-

тателей дух захватывает. 

Мальчик около десяти раз 

находится между жизнью и 

смертью, но всё-таки чудом 

остается жив. Его спасает 

любовь матери, которая 

умерла ради его жизни.  

Также с интересом читаю 

книги о войне. Я люблю свою 

страну. Мне интересно  знать 

историю моей Родины. По-

моему молодежь обязана це-

нить, то чего добились наши 

предки, отказывая себе во 

многом и жертвуя собой. 

   Когда я читаю, то получаю 

удовольствие, эмоциональное 

потрясение: радость и  

грусть, жалость и отчаяние. 

От некоторых произведений 

слезы наворачиваются на гла-

зах. Я плакал, когда читал 

произведение 

Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на ёлке», мне было 

жалко мальчика. Рассказы с 

грустным финалом больше 

наводят на раздумье, а с ра-

достным - вселяют в людей 

оптимизм. 

  Я считаю, что нужно чи-

тать книги, потому что 

именно в них вся истина 

нашей жизни. И ни какая тех-

ника - ни компьютер, ни мо-

бильный телефон, ни Интер-

нет не может заменить жи-

вого общения с книгой с произ-

ведением автора, в которое он 

вложил часть своей души, что 

бы достучаться до наших 

сердец. 

 

Вячеслав Богачев,  
ученик 8-го класса  МОУ  

«Киреевская СОШ № 7 
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ЦВЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 
  Как сделать так, чтобы цветы и комнатные рас-

тения стали достойным украшением вашего ин-

терьера. 

Общение с природой — 

естественная потребность 

человека. Именно поэто-

му мы выращиваем у себя 

дома живые цветы. Ком-

натные растения не толь-

ко радуют наш глаз и 

оживляют интерьер, они 

ещё очищают воздух от 

пыли, обогащают его 

кислородом, повышают влажность. Разумеется, 

растения будут хорошо выглядеть только при 

правильном уходе. Однако не последнюю роль 

играет и грамотное размещение их в квартире. 

  В первую очередь, ещё перед покупкой расте-

ния, оцените размеры помещения. Если квартира 

небольшая, остановите свой выбор на вьющихся 

растениях. Расположенные горизонтально, они 

не займут много места и при этом заметно укра-

сят интерьер. В большой комнате эффектно бу-

дут смотреться объемные цветочные компози-

ции. 

   Фикусы, монстера, кротон и другие декоратив-

ные растения с красивыми большими листьями 

могут преобразить холл или просторную кухню. 

Нюанс — если вы используете крупное растение, 

не стоит ставить рядом ещё и малышей, они бу-

дут чувствовать себя очень неуютно, да и глазу 

малозаметны. 

   При размещении растения, учитывайте особен-

ности вашего интерьера. Всегда следует помнить 

о пропорциях. Чем меньше узор на обоях, тем 

крупнее должен быть цве-

ток, и наоборот. В пестром 

помещении цветы теряют-

ся. Пальмы в комнатах с 

низкими потолками быстро 

начинают хиреть, им обяза-

тельно нужно пространство 

над верхушкой. 

В каком горшке ваше рас-

тение будет наиболее эф-

фектно? Чтобы это узнать, просто осмотритесь 

вокруг, какой интерьер вас окружает? Если 

больше стекла, то хороши вазы, маленькие аква-

риумы, если керамики, то предпочтите глиняные 

горшки. 

То же и с окраской — горшки украшением инте-

рьера быть не могут, часто яркие горшки просто 

затмевают цветы. Сегодня можно купить горшки 

под свой интерьер — серебристые под хай-тек, 

расписные под кантри, глазурь под классический 

стиль, а в детскую продаются горшки с веселыми 

героями сказок или мультфильмов. 

Окраска самих растений и цветов тоже важны 

для интерьера. Так, для энергичного интерьера 

следует предпочесть светло-оранжевые, красно-

ватые и лимонные оттенки. Наоборот, спокой-

ному интерьеру больше подойдет темно-

зеленый, голубоватый, 

лиловый либо, наоборот, 

светлые листочки. 

  При размещении цветов 

в интерьере обязательно 

учитывайте потребности 

растения в солнечном 

свете. Свет, как вы знаете 

из курса биологии, необ-

ходим растениям для фо-

тосинтеза (обмена веществ по нашему), без него 

они слабеют, теряют листву, яркость окраски или 

вообще гибнут, если света в комнате мало, луч-

ше приобрести специальный светильник, кото-

рый передают волну уличного освещения, кото-

рый комнатными цветами наиболее восприим-

чив. 

  Всегда помните о целевом назначении интерье-

ра комнаты. Прекрасно выглядят цветы в инте-

рьере холла, гостиной, на кухне. Но помните, что 

растения лишь поддерживают интерьер, а не яв-

ляются его основой. Особенно не стоит перегру-

жать растениями спальню, потому что ночью 

растения тоже «дышат», потребляя кислород. 

Правда, это не будет для вас проблемой, если вы 

спите с открытой форточкой. Уместным в спаль-

не будет цитрусовое деревце, которое внесет в 

воздух легкие ароматные ноты. 

  За правильный уход и заботу растения отблаго-

дарят вас прекрасным видом, яркими листьями и 

красивыми цветами, а вы получите стильный 

экологичный  интерьер.
 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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