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29 ноября  - День матери России 
 

Мама -    первое слово  

в каждой судьбе 
   Второе десятилетие ежегодно в последнее воскресенье ноября всенародно в нашей стране 

отмечается День Матери. Относительно новый для россиян праздник - День Матери - 

постепенно приживается в России и становится традиционным. 

Сама же история возникновения праздника имеет более глубокие корни. Это вечный 

праздник, отмечать который необходимо с самого начала человечества.   

   С древних времен наши прародители восхваляли Мать, как оберег семьи и рода. Она 

вскармливала их и помогала делать им первые шаги, учила видеть и понимать окружающий 

мир. 

   С Матерью-землей связывали они свои надежды на новый урожай и продолжение жизни. 

К Матери обращались в молитвах с просьбой о помощи. Её образ помогал им в минуту 

тяжелых испытаний, её беззаветная любовь спасала от любых бед и напастей.  

    Матери - это основа продления человеческого рода. Для каждого из нас мама - это самое 

дорогое в нашей жизни. Материнский инстинкт заложен в каждой женщине самой 

природой. Становясь матерью, женщина перерождается и  открывает в себе лучшие 

человеческие качества: умение прощать, оберегать и заботиться, любить и защищать 

своего ребенка. 

   В этот день принято поздравлять матерей 

и беременных женщин, в отличие от 

Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все 

представительницы прекрасного пола. 

   Этот праздник - праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого человека 

мама – самый главный человек в жизни.  

   В этот день, да и не только в этот, 

хочется поблагодарить всех наших мамочек, 

которые подарили нам жизнь и окружают 

нас своей любовью, добротой и заботой. 

Спасибо вам, наши любимые мамы! 

Елена Кочетова, ученица 9-го класса Красноярской СОШ

Пятый тур фестиваля «Серебряное перо» 

Фестиваль –  
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это преемственность поколений 

 

   Куда не пойдёшь везде 

слышишь такие фразы: "Ой, 

молодёжь нынче пошла" или 

"вот раньше молодёжь была, 

а сейчас". Все вкладывают 

какой-то негативный смысл 

в это безобидное понятие 

"молодёжь". Единственное, 

что я не могу понять, это 

почему обо всей молодёжи 

судят лишь по единичным из 

ряда вон выходящим 

примерам. Давайте не будем 

обобщать, ведь молодёжь - 

это не штампованные клоны 

с одними и теми же 

привычками, характерами и 

лицами! Мы все разные! Мы 

- индивидуальности! 

Давайте же смотреть на 

положительные качества 

представителей молодёжи: 

на их активность, 

мечтательность, правильную 

жизненную позицию.  

   Положительным примером 

деятельности молодёжи 

является 5-ый 

межрегиональный фестиваль 

детско-юношеских СМИ 

"Серебряное перо", где 

собрались представители и 

старшего поколения, и нас - 

молодёжи. Это был 

юбилейный фестиваль, 

поэтому настроение всех 

присутствующих было 

праздничным, и все 

старались своеобразным 

способом поздравить и 

организаторов, и участников 

фестиваля.  Мы услышали 

торжественную речь Е. В. 

Шумилиной – заместитель 

директора Департамента 

Тульской области по спорту, 

туризму и молодежной 

политики, в которой была 

отмечена достаточно яркая 

черта фестиваля - 

преемственность поколений. 

И, действительно, если бы у 

нас не было мудрых 

наставников, смогли бы мы 

когда-нибудь встать на 

творческий путь, полный 

интересных приключений, 

извилистых дорог души и 

разума. Поэтому в своей 

речи Елена Витальевна 

выразила не только свои 

чувства ко всем, кто стоял у 

истоков фестиваля, но и 

полностью высказала 

позицию всех участников, 

представителей молодёжи. 

Ещё порадовал тот факт, что 

за период с указа президента  

РФ Д.А.Медведева объявить 

2009 год  годом молодёжи, и 

до сегодняшнего дня 

официально в печати было 

отмечено 3704 публикации, 

связанные с проблемами 

молодёжи. Эта цифра очень 

порадовала, ещё раз доказав, 

что нынешняя молодёжь 

имеет своё мнение, а главное 

высказывает его, не 

страшась говорить правду и 

отвечая за свои слова.  

   Не менее эффектно 

оценили работу фестиваля 

В.А Головской - постоянный 

член жюри, старший 

оперуполномоченный 

УФСКН, О.В Каверина - 

заместитель директора по 

научно-методической работе 

Центра внешкольной работы 

Зареченского района.  

  Отдельно хотелось бы 

рассказать о награждении 

тех людей, кто, можно 

сказать, закладывал 

фундамент творческих 

организаций Тульской 

области: И.В Пушкиной. Е.В 

Адаева, Е.В Шумилиной, 

Н.В Холиной, В.В. 

Дейниченко и многих других 

одарённых и творческих 

людей, передающих свои 

знания и навыки 

подрастающему поколению. 

В тени хотела остаться 

главный организатор 

фестиваля - Л.Н Долина, но, 

конечно же, этого не 

позволили сделать и так же 

отметили огромный вклад, 

который внесла в работу 

фестиваля Людмила 

Николаевна. Больше всего 

порадовало то, что в рядах 

награждённых 

присутствовала наша 

замечательная, незаменимая 
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редактор "Родника" Нина 

Васильевна!  

   Итак, рамки фестиваля не 

ограничились официальной 

частью награждения участ-

ников, организаторов и га-

зет. Нас ожидала полная 

культурная программа: мы 

увидели множество танцев 

("Свидание", "Кукла", 

"Заводные монетки", "Леди 

совершенство"). Ребята-

танцоры были настолько 

великолепны на сцене, что 

аплодисменты после их 

выступления ещё долго не 

смолкали. Но перейдём к 

главному - к презентации 

газет. Подали заявки на 

участие в этом конкурсе 

газеты "Муравейник", 

"Точка.GUM", "Школа.RU", 

"В теме", "Родник", "Мы 

вместе", "2-ой лицей". 

Презентация нашего 

драгоценейшего "Родника" 

оказалась вне конкуренции и 

была признана лучшей. 

"Родник" 

продемонстрировал фильм, 

рассказывающий о 

зарождении газеты, а 

своеобразным символом 

презентации стала речь 

начинающего 

корреспондента "Родника" 

Вячеслава Богачёва. 

Судьями была оценена и 

глубина, и образность 

презентации.  

  Самым главным сюрпризом 

стало то, что к работе фести-

валя присоединились ребята 

из Курска, что говорит о 

расширении границ творче-

ства и активности. Они 

приехать не смогли, но 

прислали свою газету. 

   Помимо выявления побе-

дителей-газет, представите-

ли жюри объявили и победи-

телей отдельных творческих 

работ на тему, которая была 

объявлена девизом фестива-

ля - "Голос молодых". 

Представители "Родника" 

опять не были оставлены без 

внимания. Грамоты и 

подарки были вручены: 

Анне Белбус, Вячеславу 

Богачёву, Денискиной 

Евгении, Марии Носовой, 

Виктории Бариновой, Анне 

Жилиной, Татьяне 

Бурмистровой, а Елизавете 

Воробьёвой из г. Липки 

целых три почетных грамоты 

по различным номинациям. 

   В общем, фестиваль был 

настолько безграничным, 

что были обсуждены все 

темы, касающиеся 

молодёжи, отмечены 

одарённые ребята и мудрые 

наставники, 

продемонстрированы 

фильмы о проблемах 

молодёжи. Я думаю, что 

ценность фестиваля 

"Серебряное перо" состоит в 

том, что именно здесь 

оценивается активная 

деятельность творческих 

организаций, а главное 

предоставляется 

возможность собраться в 

одном месте стольким 

небезразличным ко всем 

сторонам жизни личностям. 

 

Евгения Денискина,  

студентка 1-го курса ТПГУ 

им. Л.Н. Толстого

Пятый тур фестиваля «Серебряное перо» 
 

 

Моё первое 

«Серебряное 

перо» 
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   Раньше я участвовал в 

разных конкурсах, 

викторинах, но на фестивале 

детско-юношеских СМИ был 

впервые. 17 ноября 2009 

года около ста мальчишек и 

девчонок со всей Тульской 

области собрались на этом 

слете юных 

корреспондентов. Наша 

делегация во главе 

директора Детского 

(подросткового) центра 

Ю.А. Антоновой состояла из 

пяти человек. При 

регистрации каждый 

участник фестиваля получал 

подарки от телекома 

«Домолинк».  

   Мы прошли на второй этаж 

Зареченского Центра 

внешкольной работы. В 

холле были размещены 

стенды с лучшими газетами 

участников фестиваля. Я 

познакомился с юными 

корреспондентами нашей 

газеты, которые приехали 

также на фестиваль, и мы все 

вместе сфотографировались 

около нашего стенда.  

   Ровно в 11 часов началось 

открытие праздника. Меня 

приятно поразило то, что 

организатор и ведущая 

фестиваля Л.Н. Долина 

начала свое выступление со  

статьи, написанной нашим 

юнкором Елизаветой 

Воробьевой. Потом был 

показ фильма о предыдущих 

турах фестиваля.        Затем 

были награждены 

руководители газет. Между 

награждениями по каждой 

номинации выступал 

танцевально-

хореографический коллектив 

в возрасте 8-11 лет - 

дипломанты и лауреаты 

межрегиональных 

конкурсов. Потом участники 

фестиваля представляли 

свои презентации в виде 

живой газеты или показа 

фильма.    Киреевскую газету 

представляли наш 

руководитель Холина Н.В. и 

я - новоиспеченное 

прибавление в ряды 

юнкоров. «Родник» показал 

фильм о своем истоке, 

первом годе печатания. За 

презентацию газеты нам 

вручили почетную грамоту и 

присвоили первое место.  

   Продолжением слета 

юнкоров был 

сорокаминутный обед. В 

кабинете внеклассной 

работы мы пили чай с 

тортом, конфетами, кексом и 

ели вкусные  бутерброды.  

   Вторая часть фестиваля - 

награждение. Газета 

«Родник» за стабильную и 

многолетнюю работу 

заслужила грамоту. Её 

должна была получать 

редактор газеты Воробьёва 

Лиза, но так как её не было, 

вышел я. А Нина Васильевна 

сказала, что это будущий 

редактор газеты. Затем 

ребята были награждены за 

статьи в разных номинациях. 

Из Киреевска были 

награждены многие. Мне 

вручала грамоту и памятный 

подарок журналист Тульской 

газеты «Известия». Я был 

очень доволен.  

    Между номинациями 

представитель телекома 

«Домолинк» дарила лучшим 

газетам подарки. И тут нас 

оценили, вручая пакет с 

сувенирами..  

   Фестиваль юнкоров 

«Серебряное перо» в моей 

жизни был первым, и я 

надеюсь не последним. Я 

никогда не общался со столь 

умными, талантливыми, 

общительными будущими 

юными журналистами. Этот 

фестиваль с каждой минутой 

становился для меня 

загадкой полной приятных 

неожиданностей. На слете 

мне очень понравилось и я 

надеюсь, что на следующий 

год вновь приеду сюда.  

Вячеслав Богачёв,  

ученик 7-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7»

NEW!  Мой настоящий друг 
 

Дружба крепкая не сломается…. 
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   Все мы с детства помним 

замечательную песенку про 

дружбу, которая «не 

расклеится от дождей и гроз». 

А зачем вообще человеку 

нужны друзья? И что значит – 

быть верным другом. 

   Друзей мы выбираем себе с 

детства. В детском саду, на 

игровой площадке мы 

находим своих первых 

товарищей, с которыми 

можем круглыми сутками 

играть и болтать о всякой 

ерунде. Но в детстве мы еще 

не предаем особого значения 

дружбе: есть друг – хорошо, 

нет – плохо. 

  Но, становясь старше, мы 

больше начинаем ценить 

своих друзей. Теперь друг – 

это уже не просто ровесник из 

соседнего подъезда, 

играющий с тобой в одной 

песочнице. В понятие 

«дружба» вкладываются уже 

новые значения – верность, 

доброта, понимание, общие 

интересы, которые сближают 

и помогают найти общий 

язык. 

   Друзей по жизни у человека 

может быть много: это и 

школьные товарищи, и 

коллеги по работе и 

случайные знакомые, которых 

вы цените и любите, даже 

домашние питомцы, которым 

мы нередко доверяем больше 

всего. А вот настоящий друг, 

как правило, в жизни бывает 

один. Он появляется 

неожиданно, но сразу 

проникает в душу, становясь 

как бы частичкой тебя самого. 

Ему можно доверить любую 

тайну, зная, что он не предаст 

и не обидит, с ним не страшно 

оказаться в беде, ведь «друг в 

беде не бросит».  Может быть, 

у вас и не будет абсолютно 

никаких общих интересов, а 

вы все равно будете вместе, 

потому что дружба – тонкая 

материя и объяснить, почему 

порой совсем разные люди 

становятся друзьями, вряд ли 

когда-нибудь удастся. 

   Выбирая себе лучшего 

друга, мы подсознательно 

ищем человека, который бы 

вызывал доверие и симпатию, 

не только внешнюю, но и 

внутреннюю. Часто про таких 

вот верных друзей говорят: 

«Они близки по духу».  

   У меня много друзей. Кого-

то я безмерно ценю и уважаю, 

кто-то просто нравится мне в 

общение, но есть и лучшие 

друзья. Точнее, две подруги. 

История нашей дружбы 

далеко не проста.  

   С моей первой в жизни 

подругой мы были знакомы 

еще до рождения, «заочно»: 

наши родители дружили еще 

до нашего рождения. С 

Иришкой вместе мы лазили 

под столом, будучи еще 

крошками, вместе играли и 

вместе пошли в школу в 

первый класс. Тихая, мирная, 

спокойная дружба двух 

девочек…. 

   А вот с Валей была совсем 

другая история. В пять лет 

меня отправили учиться в 

музыкальную школу, и там  

познакомилась с 

удивительной девочкой – 

Валей. Хитрая и вредная – 

показалось мне на первый 

взгляд. В музыкальной школе 

мы общались, но вряд ли 

наше общение можно было 

назвать дружбой, скорее это 

была «холодная война», в 

которой мы участвовали с 

искренним удовольствием. 

   Так случилось, что я и Валя 

стали одноклассницами, и 

здесь, уже немного 

повзрослев, мы перешли к 

активным военным 

действиям. Честно говоря, мы 

друг друга просто 

ненавидели. Мы все время 

боролись за лидерство: в 

учебе, в общении с 

одноклассниками. Да к тому 

же еще были жутко разными 

по характеру: я – тихая, 

домашняя девочка, а она – 

разбойник с большой дороги. 

На протяжении целых девяти 

лет мы тайно, а иногда и явно, 

ненавидели друг друга. Но 

чем старше становились, тем 

разногласия возникали реже. 

   Начало нашей крепкой 

дружбы было положено в 

праздничный день – 7 января. 

Мы вместе ездили на 

экскурсию, а после поездки 

стали настоящими подругами. 

Как говорится, от ненависти 

до любви один шаг. Сейчас 

мы уже взрослые, ссоры, 

конечно, возникают, но без 

них и жизнь была бы скучной. 

Я очень ценю и люблю своих 

подруг, хотя иногда 

задумываюсь, как мы такие 

разные смогла стать лучшими 

друзьями. 

   Одиннадцатый класс 

подходит к концу, скоро мы 

сдадим экзамены и 

разъедемся кто куда, 

навстречу новой жизни. Но я 

верю, что расстояния не 

смогут сломать нашу крепкую 

дружбу и мы, как и в 

школьные годы, будем 

общаться и поддерживать 

друг друга.  

Кот Леопольд однажды сказал 

прекраснейшую вещь: 

«Ребята, давайте жить 

дружно!». А я от себя 

добавлю: пусть наша дружба с 

годами становится только 

прочнее и пусть каждый 

человек на земле сможет 

сказать: «У меня тоже есть 

лучший друг!» 

Елизавета Воробьева,  
ученица 11-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1»

В мире искусства 
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Фанаты «Сумеречной Саги» разочарованы 
 

    Провал второго фильма 

нашумевшей истории о любви 

С. Майер «Новолуние». Скажу 

сразу, что съездить на этот 

фильм в кинотеатр мы с 

подружкой поклялись  друг-

другу еще месяца два назад, 

когда взахлеб учитывались  

четырьмя томами «Сумеречной 

Саги» английской 

писательницы Стефани Майер. 

Что греха таить, книги 

действительно потрясающие…   

Сага повествует о такой 

Любви, какую её еще пытаются 

экранизировать в 

кинопремьерах и описывать в 

бестселлерах, а в жизни 

подросткам остается только 

грезить и писать о ней стихи и 

записи в блогах Интернета.  

   История обычной и ничем не 

примечательной девушки 

Беллы, переехавшей по 

семейным обстоятельствам 

жить к отцу в маленький и 

дождливый городок.  Но ее 

жизни там не суждено было 

стать жизнью обыкновенного 

подростка… Белла узнает, что 

обычный мир – это только 

иллюзия, чтобы всем было 

хорошо и уютно. Она узнает о 

существовании настоящих 

людей-Оборотней и Вампиров, 

веками враждующих между 

собой и старательно 

охраняющих Тайну своего 

существования. Но что делать, 

если Вампир - твой первый и 

единственный возлюбленный, а 

Оборотень – лучший друг? Как 

сохранить перемирие, не 

нарушить устои этого нового 

для нее Мира, и сохранить 

Свою любовь? Обычная 

девушка справляется со всем и 

не только этим, и в конце 

получает высшую награду за 

свою Любовь.  

 В книге очень подробно 

описаны мысли Беллы. Может 

быть, для кого-то это 

показалось лишним, но для 

меня, как истинной фанатки Ф. 

М. Достоевского, это было 

приятным сюрпризом. В 

современных книжках - 

«тиражницах», чтобы хоть как-

то «зацепить» «самую 

читающую» нацию в мире, 

стараются дать только острый 

сюжет и экшн, поменьше 

«букафф» и т.д. …   Майер, 

очевидно, к этому не 

стремилась. Благодаря самым 

тонким переживаниям героев, 

мы полностью проникаемся в 

атмосферу на страницах. Мы 

учимся так же Любить и 

переживать, бояться и 

ненавидеть… Наверное, даже 

обычные будни не могли дать 

столько эмоций, сколько 

получали при чтении. 

  В центре сюжета, несмотря ни 

на что, Любовь. Истинная и 

страстная, самоотверженная… 

Я считаю, именно это и 

объясняет такую бешеную 

популярность «Саги» и 

«Сумерек».  Девочки-

подростки всегда будут искать 

Настоящего Принца, готового 

ради них на все… И это 

нормально. 

   Что до экранизации, то здесь 

я буду говорить непредвзято и 

как Художник. 

Да, я люблю, когда картина 

снята качественно, дорого, 

когда краски, атмосфера 

запоминаются сразу и 

навсегда... Первый фильм, как 

мне кажется, снят именно так. 

Красиво, ярко, нужные оттенки 

и музыка… Но, знаете, когда 

читаешь эту самую первую 

часть Саги сначала от лица 

Беллы, потом от лица ее 

возлюбленного-вампира 

Эдварда, смотришь на картинку 

на экране и… как то не по себе 

становится. Что-то неприятное 

застревает в груди и какой-то 

липкий осадок от их игры… 

Может, все дело во мне, т.к. во 

время чтения у каждого из нас 

возникают свои зрелищные 

образы героев. Мои - могли 

просто не совпасть с образами, 

в общем-то, талантливого 

режиссера. 

   И, вот, вчера мы с подругой, 

отстояв огромную очередь и 

промерзнув три часа до начала 

сеанса, блуждая по промерзшей 

и опустевшей Туле (решили, 

что из-за эпидемии людей 

почти не встречалось), сели на 

свои удачные места в темный 

кинозал…  Знаете, фильм 

закончился, когда я 

действительно меньше всего 

этого ожидала. Да и не в этом 

дело… Просто создатели 

картины, видимо, пребывая в 

полном кураже от успеха 

«Сумерек» год назад, ужасно 

«схалтурили». Другого слова, к 

сожалению, подобрать не могу. 

Очень много было упущено 

моментов из книги, сюжет был 

передан нечетко, самые 

ожидаемые картины не 

впечатлили ни разу. Хотелось 

большего, хотелось настоящих 

зрелищ! И это чувствовалось 

по возмущенному дыханию 

разочарованных не меньше нас, 

зрителей.  

    А, в общем-то, и ладно. 

Сейчас снимают третий фильм 

«Саги» и, я надеюсь, после 

такого громкого провала дяди в 

Голливуде исправятся.  И совет 

для тех, кто не читал: все же 

прочитайте!.. Уверена, что 

сейчас не найдется подростка, 

ничего не слышавшего о 

«Саге». Почитайте, и, 

возможно, переоцените свое 

отношение к жизни, к людям... 
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Но верить в вампиров среди нас 

все-таки не стоит. 
Аня Жилина,  ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7»

Из мира науки 

Психоанализ есть не что иное, 

как любовь к истине… 

 
   Наш мозг - это один большой 

механизм. И как в любой 

системе в нем бывают сбои. 

Наука «Психология» изучает 

эту систему и варианты 

решения этих  сбоев. Во второй 

половине девятнадцатого века 

психология, отделившись от 

философии, стала научной 

дисциплиной. Ее целью 

являлось раскрытие основных 

элементов психической жизни 

человека при помощи метода 

самонаблюдения. Это 

направление основано 

Вильгельмом Вундтом, 

открывшим в 1879 году первую 

психологическую лабораторию 

в Лейпциге. 

   Личность - это некий 

социальный образ, 

принимаемый 

индивидуальностью, 

обыгрывая те ситуации, 

которые предоставляет нам 

жизнь. Научное же понятие 

личности многообразнее. 

Например, Карл Роджерс 

описывал личность такими 

терминами: организованная, 

долговременная сердцевина 

наших переживаний, 

воспринимаемая субъективно. 

Гордон Олпрот считал, что 

личность - внутренний 

феномен, определяющий 

характер отношений человека с 

внешним миром. Но нельзя 

навязать человеку то или иное 

восприятие, каждый сам 

определяет для себя эти 

«рамки». У каждого человека 

свои приоритеты. Человек-это 

личность, это индивид. 

Изучение психологии помогает 

понять те или иные действия 

человека. 

  Значимый вклад в развитие 

психологии сделал знаменитый 

психолог, психоаналитик, 

изобретатель психоанализа - 

Зигмунд Фрейд. Изучив 

биографию Фрейда, мы узнали, 

что он родился 6 мая 1856 г. в 

семье Якоба Фрейда и Амалии 

Натансон во Фрейберге. Еще в 

гимназии Фрейд увлекся  

естествознанием, много учился 

и в итоге в 1873 г. поступил на 

медицинский факультет 

Венского университета. Годы 

обучения в университете и 

несколько последующих лет 

были для Фрейда временем, 

которое он посвятил занятиям 

прикладной биологией. Работая 

под руководством Эрнста 

Брюкке, директора института 

физиологии при университете, 

Фрейд занимался 

исследованиями мозга 

животных и человеческих 

эмбрионов и сделал несколько 

важнейших наблюдений, 

внесших вклад в основание 

нейронной теории, — 

основного положения 

современной неврологии. 

Однажды история пациентки 

его близкого друга поставил 

перед ним два вопроса: 

истерии, как невротического 

проявления, и гипноза, как 

метода его лечения. После 

получения в 1885 г. степени 

приват-доцента Фрейд добился 

стажировки в Париже, в 

Сальпетриерской клинике 

нервных болезней, куда и 

прибыл 13 октября. 

Вернувшись в Вену, ученый 

начал заниматься врачебной 

практикой. Первоначально он 

хотел отказаться от гипноза как 

метода лечения неврозов, но 

затем, под влиянием Брейера, 

все же решился применить 

гипнотическое внушение и 

пришел в восторг от первых же 

результатов. Его суть 

заключалась в следующем. 

Пациент, находясь в состоянии 

гипноза, рассказывает об 

обстоятельствах, повлекших за 

собой появление невроза, таким 

образом, он как бы снова 

возвращается в то состояние, 

осознавая все происходящее. 

Будучи приведенным в чувство, 

пациент избавляется от всех 

психических последствий 

вновь пережитой им ситуации.) 

   Фрейд начал разрабатывать 

свое учение о человеческой 

психике, которая, по его 

мнению, образуется из трех 

слоев: бессознательного, 

подсознательного и сознания. 

Бессознательное - это самый 

глубокий слой, определяющий 

всю жизнь человека, 

бессознательные влечения к 

наслаждению и смерти есть 

первопричина всех эмоций и 

переживаний. 

Подсознательное, как считал 

Зигмунд, - это особый, тонкий 

слой между сознанием и 

бессознательным, где влечения 

сталкиваются с «цензурой» 
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сознания. Сознание же - это 

верхний слой, поверхностное 

проявление психики, которое 

зависит от бессознательных 

сил. В бессознательном - 

реальность сливается с 

переживаниями субъекта, 

прошлое, настоящее и будущее 

здесь сосуществуют, 

соединяясь в одном 

психическом акте, например в 

сновидении.  

  Люди сами создают себе 

проблемы, но при этом, не 

осознавая этого. Они 

воздвигают так называемые 

«рамки приличия» которые в 

последствии и разрушают 

самостоятельно. Да что там 

говорить, запретный плод 

всегда в двойне сладок.  

Например, так называемые не 

цензурные выражения. Их 

запрещено употреблять 

законом. Но почему тогда 

можно говорить, например, 

«дурак» или слово «глупый». 

Эти слова знают и употребляют 

все, но ведь они, как и 

нецензурные выражения 

оскорбляют личность. Если бы 

не цензурная лексика 

употреблялась всеми, то она не 

была бы такой неприемлемой. 

Общество поставило ее в эту 

категорию. Отсюда же и пошло 

сословное разделение, не 

смотря на то, что все люди 

равны. Человеку, в сущности, 

необходимо создавать запреты 

для того, что бы их нарушать. 

Каждый на подсознательном 

уровне стремится к этому. 

   Многие люди считают что 

психологи - это просто 

шарлатаны. Эти люди, как 

правило, пытаются помочь 

сами себе, но в связи с 

отсутствием конкретных 

знаний они только лишний раз 

убеждаются в том, что их 

«система» не имеет проблем и 

сбоев.      Психологическое 

лечение, или психотерапия 

могут помочь человеку только 

в том случае, если он сам этого 

желает. Ну а если его 

подтолкнули к посещению 

психолога не желание, а 

сложившиеся обстоятельства, 

то ничего не выйдет. 

Аня Белбус,  

Октябрьская СОШ

 

Внутренняя красота учеников – 

статус гимназии 
 
   Киреевская гимназия – идеал 

подражания для многих 

учебных заведений города 

Киреевска. Десятки лет она 

славится успеваемостью 

учеников, своей 

организованностью в 

проведении собраний и 

праздников, а самое главное 

своими достижениями в 

области знаний и стремлением 

к победе. Прошло много лет, и 

в наши дни гимназия не 

подрывает свой авторитет, а 

только укрепляет свои позиции.  

   Мне хотелось бы узнать 

причину её доминирования над 

другими учебными 

заведениями. И вот, проведя 

исследование, я узнала, что 

источником высокого статуса 

гимназии является молодёжь и 

её нравственно духовное 

воспитание.  

   Если общаться с людьми этой 

удивительной школы, можно 

составить о собеседнике своё 

собственное мнение. Один 

человек представляется нам 

умным, другой – красивым, 

третий – весёлым. В процессе 

общения мы подсознательно 

можем определить, какой 

человек нам приятен, а какой 

не пришёлся по душе. В 

результате этого будет зависеть 

дальнейшее общение. Общаясь 

с гимназистами, я определила, 

что именно нравственно 

духовное воспитание и 

коллективная сплочённость 

являются силой гимназии, 

молодёжь которой всегда 

внимательна и чутка к 

окружающему миру. У каждого 

ученика открытое сердце, 

которое впитывает в себя всё 

прекрасное, что существует 

вокруг. Они воспитывают себя 

как нравственно, так и духовно. 

В каждом из гимназистов 

живёт чистая душа, которая 

всегда стремится к 

совершенствованию, 

расширению своих знаний, 

интересом ко всему, что 

происходит вокруг. Молодёжь 

создаёт внутри себя особый 

мир, который никогда не стоит 

на месте, а находится в 

постоянном развитии и 

движении вперёд. Именно все 

эти процессы являются 

движущими силами киреевской 

гимназии, силами, 

поддерживающими статус 

школы, высокое уважение и 

безграничную степень знаний.     

У учеников школы одно 

стремление – победить. И это 

стремление путём совместных 

усилий каждый раз достигает 

заветную планку. Любая 

победа, пускай даже 

небольшая, повышает 

нравственно духовное 

воспитание гимназистов, 

которое с каждым годом 

увеличивает диапазон 

реализовывающихся желаний. 

    Таким образом, проведя 

исследование, я обозначила 

процесс становления молодёжи 

киреевской гимназии путём её 

внутренней красоты и 

безграничной душевной 

глубины, которые соединяются 

и становятся несокрушимы под 

влиянием нравственного 

воспитания.  

Наталья Якушина,  
ученица 10-го класса МОУ 

«Киреевская гимназия»
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