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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНАЯ 

ГАЗЕТА 
 

Га-

зета 

вы-

пус-

кается с 28 декабря 2004 года                                     Февраль 2009г. № 3 (77) 
                                                                                                                                                                                                            

 

С днём защитника  

 Отечества!  
 

…День Советской Армии, 

День рождения Красной ар-

мии, День рождения воору-

женных сил и военно-

морского флота…  

  Сейчас этот праздник назы-

вается Днем Защитников 

Отечества. Почему же имен-

но 23-е февраля считается 

Днем Защитников Отече-

ства, а не любая другая дата. 

  Изначально 23 февраля 

праздновался как день рож-

дения Красной Армии в 

честь победы под Нарвой и 

Псковом над немецкими 

войсками. День первой по-

беды стал днем рождения 

армии. Это как бы обозначи-

ло на будущее ее судьбу. 

Начав с победы, она с той 

поры не раз громила врагов 

Родины. Не было ни одного 

захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу ее 

оружия. Армия стала назы-

ваться Советской, а 23 фев-

раля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный 

праздник - День Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота, в ознаменование все-

общей мобилизации рево-

люционных сил на защиту 

социалистического Отече-

ства, а также мужественного 

сопротивления отрядов 

Красной Армии захватчикам. 

  После распада СССР 23 

февраля было переименова-

но в День защитника Отече-

ства.  

Сегодня большинство граж-

дан России склонны рас-

сматривать День защитника 

Отечества не столько, как 

годовщину великой победы 

или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин. Защит-

ников в широком смысле 

этого слова. 

   Уже много десятилетий мы 

верны традиции широко и 

всенародно встречать этот 

праздник. Отмечать его с 

особой торжественностью и 

теплотой. Ведь в нем изна-

чально заложен высокий 

смысл: любить свою Родину 

и уметь отстоять ее. Издрев-

ле российский воин был за-

щитником и надежной опо-

рой и в мирное, и в военное 

время. И потому этот глав-

ный армейский праздник 

всегда наполнен искренним 

уважением к военным лю-

дям, призванием которых 

является защита Отечества. 

   Этот праздник тех, кто но-

сит погоны, тех, кто когда-то 

или будет носить их в буду-

щем. Конечно же – это все-

народный праздник, потому 

что в России просто нет лю-

дей, которые не попадали 

под одну из этих категорий. 

Этот праздник выражает 

наше уважение к героям 

страны, к защитникам нашей 

Родины от вражеских пол-

чищ во все времена. 

  Мы называем его «Муж-

ской день» и поздравляем 

всех – от мальчиков до очень 

старых людей – с днем за-

щитника Отечества. 

Редакция газеты. 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Краеведческая экскурсия 
 

   Юные краеведы творческого 

объединения «Истоки»  и ак-

тивисты из подростковых 

клубов «Детство» (г. Кире-

евск) и «Алые паруса» (пос. 

Октябрьский) 8 февраля  

съездили на экскурсию в му-

зеи «Тульский кремль», 

«Тульские самовары», музей 

оружия и Тульский экзотари-

ум. 

   Первым мы посетили музей 

оружия  - один из старейших в 

стране. Началом сбора образ-

цов оружия стал Указ Петра I. 

В декабре 1775 года Екатери-

на II распорядилась на Туль-

ском оружейном заводе со-

здать Палату редкого и образ-

цового оружия.  

   Именно там они увидели 

экспонаты производства ору-

жия с древнейших времен до 

20 века. Особый интерес вы-

звали тульские мастера-

оружейники – Левша, кото-

рый подковал блоху, и ребята 

с интересом разглядывали в 

микроскоп подкову, молото-

чек, инструменты, которыми 

работал мастер. Гордость у 

ребят вызвал и мастер, кото-

рый изобрел автомат Калаш-

никова, т.к. это оружие и по 

настоящее время  находится 

на вооружении Российской 

Армии уже более 50 лет. Осо-

бую популярность он приоб-

рел в годы Великой Отече-

ственной войны. Интерес ре-

бят вызвали и экспозиции 

оружия, принадлежавших 

Екатерине Великой, Николаю 

II. Они все изготовлены в 

единственном экземпляре, с 

инкрустацией и хранятся в 

Тульском музее оружия.  

   Традиции тульского мастер-

ства сохранились и приумно-

жились в наши дни: очень ин-

тересны современные образ-

цы высокохудожественного 

охотничьего оружия, дей-

ствующие миниатюрные мо-

дели ружей, винтовок и ре-

вольверов.  

    В экспозиции музея исполь-

зован картографический ма-

териал, также интересны 

"контактные зоны", где посе-

тители ощущают непосред-

ственную связь с предметами, 

которые экспонируются от-

крыто, и, конечно, незабывае-

мое впечатление оставляет 

выставка "Царские ружья" из 

фондов музея. 

  Без малого пять веков суще-

ствует Тульский кремль. По-

строенный в начале XVI века, 

он длительное время предо-

ставлял надежную защиту от 

набегов кочевников.  

  Кремль имеет девять башен, 

четыре из них с воротами: 

Спасская (с воротами), Одо-

евская, Никитская, Иванов-

ская (с воротами), Ивановская 

(Тайницкая), На погребу, Во-

дяных ворот, Наугольная, 

Пятницкая (с воротами).  

Кремль - это "город в городе". 

В крепости жило почти все 

население, как военное, так и 

гражданское. Судя по писцо-

вым книгам 1625 и 1685 го-

дов, в конце XVII века в Туль-

ском кремле было 107 дворов 

и 197 жителей. Первая улица 

Тулы находилась в Кремле, 

называлась Большой Крем-

левской. На территории 

Кремля находятся два собора. 

Успенский и Богоявленский 

собор. В настоящее время в 

Богоявленском соборе разме-

щается Государственный му-

зей оружия.  

 Также мы познакомились с 

историей крестьянской войны 

(1606-1607) под руководством 

Ивана Болотникова. Приобре-

ли различные сувениры. 

    Музей самоваров  удивил 

ребят своим разнообразием 

музейных экспонатов и пред-

метов. Выставлены самовары 

различной формы, отделки. 

Особенно интересные экспо-

наты фабрики Баташева. В 

экспозиции также представ-

лены мемориальные предме-

ты-фотографии членов семьи, 

портрет А. С. Баташева - од-

ного из братьев. Среди наибо-

лее уникальных изделий фаб-

рики 5 миниатюрных самова-

ров, подаренных в 1909 г. от 

Баташевых детям императора 

Николая II.  

   Из рассказа экскурсовода 

подростки удивились, что са-

мовары в 18 веке стоили до-
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роже, чем корова (больше 2-х 

рублей). 

    Тульский экзотариум - 

един-

ствен-

ный в 

России 

зоопарк 

репти-

лии и 

амфи-

бии. 

Здесь мы 

познакомились с флорой и 

фауной Тульской области, 

стран средней Азии, Африки, 

попробовали вьетнамский 

чай, который имеет горький 

вкус, погладили черепаху и 

ящериц, отчего пришли в вос-

торг от соприкосновения с 

ними.  

   Здесь собрана крупнейшая в 

Европе коллекция не ядови-

тых змей, многие уникальные 

виды разведены в Туле впер-

вые в мировой практике. 

 Экскурсия носила патриоти-

ческий, краеведческий харак-

тер. Благодаря этой поездке, 

мы больше узнали об истории 

родного края.  

 Огромное спасибо за помощь 

в организации этой экскурсии 

депутату Тульской областной 

Думы Ю.А. Шахову. Именно 

он нам предоставил  сороко-

местный комфортабельный 

автобус, на котором мы бла-

гополучно съездили в Тулу и 

посетили достопримечатель-

ности нашего областного цен-

тра.  

Дарья Пыхолова,  
юный краевед

 

 

Хлеб – всей жизни голова! 
 

   В нашем клубе прошло от-

крытое мероприятие «Хлеб – 

всей жизни голова». При 

подготовке к этому праздни-

ку мы распределили обязан-

ности – кто, чем будет зани-

маться. Девочки и мальчики 

учили стихи и репетировали 

белорусскую сказку «Легкий 

хлеб» в кукольном театре со 

Светланой Тимофеевной. Не 

хватало куклы - гуся, и Вика 

Степанова его нарисовала. С 

Мариной Григорьевной дети 

разучивали русские народ-

ные песни и хороводы. Затем 

все украшали зал: колосья-

ми, рушниками, самоваром с 

бубликами и баранками, 

написали высказывание «Бу-

дет хлеб и будет песня», 

Хлеб – драгоценность, им не 

сори». Марина Григорьевна 

испекла блины, а Светлана 

Тимофеевна – пироги с ка-

пустой, повидлом и каравай. 

Наконец-то было все готово. 

Собралось много гостей и 

зрителей. Так как мне отво-

дилась роль ведущей, то я 

открыла наш праздник. Рас-

сказала историю происхож-

дения хлеба, с каких времен 

он стал выпекаться. Поведа-

ла всем присутствующим 

приметы, связанные с хле-

бом. Также вспомнили бло-

каду Ленинграда, когда лю-

ди делились последним кус-

ком хлеба, чтобы поддер-

жать друг друга в те тяжелые 

голодные дни. Само меро-

приятие было как призыв к 

бережливости хлеба, значи-

мости его для нашего наро-

да, уважению чужого труда. 

Для многих ребят, особенно 

для малышей, это было не 

знакомо, поэтому все слуша-

ли с интересом и вниманием. 

Все выступающие подошли 

к проведению этого меро-

приятия ответственно. По-

смотрев с большим интере-

сом сказку в кукольном те-

атре, зрители стали прини-

мать участие в конкурсах 

«Отгадай загадку», «Закончи 

пословицу». После меропри-

ятия мы давали интервью 

работникам Киреевского 

информационно – культур-

ного центра «Дедославль»: я, 

Алеша Любаков, Эмиль Бе-

лялов.  

 Потом у нас было чаепитие 

с очень вкусными пирогами 

и блинами, испеченными 

нашими педагогами, за что 

им большое спасибо! Я с 

большим удовольствием по-

сещаю клуб и принимаю 

участие во всех мероприяти-

ях. 
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Ирина Серегина, клуб «Ис- ток», пос. Шварцевский

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Умники и умницы Киреевского района 

Иногда серебро дороже золота 
 

   Кто он, лидер 21 века? Ка-

кими качествами он должен 

обладать? И где найти этого 

человека? На все эти вопро-

сы я смогла найти ответы на 

конкурсе «Лидер 21 века», 

который проходил 24 января 

в Киреевской СОШ № 6. Но 

была я там не только в каче-

стве зрителя, но и в качестве 

участника. Вообще, конкурс 

проходил в два этапа: пер-

вый этап (заочный) заклю-

чался в том, что участники 

должны были сдать своё 

портфолио, сочинение на 

тему «Главное имя России» 

и социальный проект; а во 

втором этапе (очном) участ-

ники готовили визитную 

карточку и презентацию со-

циального проекта. В моей 

возрастной категории было 

немного участников – всего 

четыре человека. Конечно, 

перед началом конкурса я 

трезвым взглядом оценила 

своих соперников и сразу 

поняла, что будет тяжёлая 

борьба. Я должна была пред-

ставлять визитную карточку 

второй и, честно скажу, что 

на этот раз сильно волнова-

лась. Знала, что многие из 

ребят хорошо подкованы и 

знают многие тонкости этого 

конкурса лучше, чем я. Но 

как  только я поднялась на 

сцену, сразу  почувствовала 

тот адреналин и кураж, ко-

торый поднимает боевой 

дух. И подумала про себя: 

«А чего мне боятся? Что я 

теряю? Буду наслаждаться 

процессом игры!». Когда ре-

бята после меня выходили со 

своими визитными карточ-

ками, я старалась как-то про-

сканировать их: узнать кто 

они, какой у них характер, и, 

действительно ли  кто-то из 

них заслуживает этого зва-

ния «Лидер 21 века». Визит-

ные карточки были самыми 

разными: например, я писала 

стихи, а Алексей Страхов 

показывал видеоролик.  

   После визитных карточек 

немного уставшие всех 

участников повели в отдель-

ный класс для демонстрации 

и защиты социальных проек-

тов. Я назвала свой проект 

«Моя малая Родина». Так 

как я являюсь «ужасной» 

патриоткой своего края, то 

постаралась изложить все 

свои мысли по благоустрой-

ству родного посёлка. Также 

были взяты темы связанные 

с экологией (проект о 

нейтрализации мусора), с 

милосердием (проект о по-

мощи ветеранам Великой 

отечественной войны и по-

мощь детям-сиротам).  

  И вот, наконец, спустя не-

которое время, жюри выно-

сит свой вердикт. Первое 

место занял ученик Киреев-

ской гимназии Алексей 

Страхов. Второе место было 

присуждено мне. Третье – 

Татьяне Гончаровой из Ки-

реевской школы №7.  

   Моей радости не было 

предела! Я просто несколько 

секунд сидела в полном шо-

ке, но потом собралась и по-

лучила заслуженную грамо-

ту и подарок. А руководи-

тель нашей школьной орга-

низации Лариса Николаевна 

Румянцева даже подпрыгну-

ла от радости за мою ма-

ленькую победу. В некото-

рых случаях, я считаю, что 

серебро дороже золота – это 

именно такой случай! Я ис-

кренне хочу поблагодарить 

организаторов данного кон-

курса, руководителя нашей 

школьной организации и по-

здравить всех ребят, заняв-

ших призовые места с побе-

дой!  

   И в конце хочу ответить на 

свои, казалось бы, риториче-

ские вопросы! Лидер 21-го 

века - это нужный стране че-

ловек, который сочетает в 

себе качества патриота, ор-

ганизатора, весельчака, ко-
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мандира и созидателя! Ищи 

на карте Киреевский район - 

именно здесь найдёшь лиде-

ров!  

Евгения Денискина,  

ученица 11-го класса Крас-

ноярской СОШ

 

Мы воевали за мир 
 

 

   15 февраля - день памяти 

войнам- интернационали-

стам, великим миротворцам, 

которые вот уже много лет 

защищают людей в горячих 

точках и дружественных 

странах. 

   Кто эти люди и почему они 

однажды решили встать на 

защиту совершенно чужих 

им людей, не щадя своей 

жизни? Они - герои, они те, 

кто не побоялся встретиться 

со смертью ради жизни дру-

гих. Их никто не принуждал 

идти на эту войну, никто не 

заставлял их убивать "духов" 

в горах,  проводить годы в 

постоянной борьбе со смер-

тью и судьбой.  

   Они шли туда сами, с 

твердой целью спасти хотя 

бы несколько невинных 

жизней, которые волей судь-

бы были подвергнуты опас-

ности. Они не хотели славы, 

им не нужны были медали и 

ордена. Была единственная 

цель - спасти и защитить. 

Любой ценой, сколь высока 

бы она не была. Потому что 

они считали это долгом и 

делом чести, потому  что они 

не могли смотреть на кровь и 

слезы безвинных людей, не 

могли слышать плач обездо-

ленных детей и женщин. И 

они шли служить в Афгани-

стан и Чечню, бросая дома 

детей и жен, уходя от семьи 

и друзей. Они не боялись 

умереть, а в их сердцах кло-

котала ненависть  к войне и 

отвага, достойная настоящих 

мужчин. 

   Их умерло слишком много, 

чтобы потери были незамет-

ны. Именно русских воинов - 

интернационалистов погиб-

ло больше всех во время 

войн в Чечне и Афганистане, 

потому что русские мужчи-

ны не боялись рисковать 

жизнью ради спасения дру-

гих, потому что им не важно 

было, кто эти люди, ради ко-

торых они рискуют жизнью. 

Им важно было остановить 

войну, сделать почти невоз-

можное, но они это сделали.  

Те, кто вернулись с этих 

войн, не любят вспоминать 

службу. Слишком тяжелая 

это доля - воевать со смер-

тью, когда каждый день - как 

фильм ужасов, с кровью, 

трупами и могилами. Слиш-

ком это невыносимо - жить, 

когда твои друзья лежат ря-

дом в могилах, когда на тво-

их глазах расстреливают де-

тей и женщин. Но они вы-

жили и вернулись, доказав 

всему миру, что русского 

мужчину тяжело победить и 

что есть ещё на земле люди, 

для которых слово честь и 

долг - не ушедшие в про-

шлое понятия. 

   В нашей школе уже сло-

жила традиция - 15 февраля 

мы вспоминаем всех интер-

националистов и возле па-

мятного стенда с фотографи-

ями воинов выставляется 

почетный караул. Мы чтим 

воинов минутой молчания и 

мужественно стоим в почет-

ном карауле. Это тяжело, но 

именно эти трудности помо-

гают нам хоть немного пред-

ставить себе, каково это - 

воевать и служить. Ведь в 

нашей школе тоже учились 

мужчины, которые потом 

участвовали в военных дей-

ствиях в Чечне и Афгани-

стане. Одни из них верну-

лись, другие погибли. И 

каждый год мы вспоминаем 

этих людей и благодарим их 

за все, что они сделали. 

   Спасибо вам, за то, что вы 

не испугались войны и смог-

ли доказать всему миру, кто 

такой - русский воин. Спа-

сибо за то, что вы смогли 

остановить войну и обеспе-
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чить нам мирное и светлое 

будущее. Подвиги ваши бес-

смертны и мы никогда не 

забудем о вас, дорогие вои-

ны- интернационалисты. 

 

Елизавета Воробьева,  

ученица 10-го класса  

Липковской СОШ № 1

ТОРЖЕСТВО НАУКИ 
 

   Начиная 

с 1999 го-

да, 8 фев-

раля в Рос-

сии  является Днём науки. 

Эта дата была выбрана не 

случайно. Именно в этот 

день в далёком 1724 году 

указом Петра Великого и 

правительствующего Сената 

была основана Академия 

наук. Обычно в этот день 

президент посещает какой-

нибудь крупный научный 

центр. Конечно, это может 

показаться простой фор-

мальностью. Но на самом 

деле у нас в стране  большое 

внимание уделяют  науке в 

целом и образованию в част-

ности. Нашим учёным вру-

чают международные пре-

мии, наши изобретения по-

лучают признание во всём 

мире. Всё это-показатель 

развития науки в целом по 

стране. Наша гимназия тоже 

не отстаёт от научного ло-

комотива России. 

   В 2005 году  учителя пред-

ложили некоторым старше-

классникам заняться не-

обычным видом деятельно-

сти - исследованием. Каж-

дому учащемуся предлага-

лось выбрать предмет, тему 

и по ней провести исследо-

вание. Направления выбира-

лись самые  разные – от при-

чин происшествий на доро-

гах в Тульской области до 

авторских переводов сонетов 

Шекспира. При этом иссле-

дователю давалась огромная 

свобода действий: можно 

было читать художественное 

произведение и вылавливать 

в нём ускользающую мысль 

или вдумчиво обрабатывать 

научные труды, а можно бы-

ло общаться с различными 

людьми, задавать им вопро-

сы и собирать статистику, в 

общем, возможностей - мо-

ре. Кроме того, все свои ис-

следования ученик мог пуб-

лично защитить, и эта защи-

та могла пройти ему как эк-

замен по соответствующему 

предмету, к которому привя-

зано исследование. Уже в 

первый год практики было 

создано целых 15 работ. Не-

которые удивятся, почему я 

так громко говорю о не-

большой (едва ли аж 1\300 

часть учащихся) цифре. Но 

на самом деле всё предельно 

просто: этот вид деятельно-

сти даётся не всем. Далеко 

не каждый сможет увлечься 

чем-то, а потом ещё и рас-

сказать это другим, да так 

чтоб было и интересно, и 

грамотно. Поэтому то из 

большого числа желающих  

«выжило» только пятна-

дцать.  

    С каждым годом число 

гимназистов-исследователей 

растёт. В 2006-2007 учебном 

году свои исследовательские 

работы предоставили уже 20 

учеников. Через год их число 

составило уже 27. В этот же 

год я тоже влился в этот уз-

кий круг исследователей. 

Моей темой стал - А.С. 

Пушкин. Сначала я хотел 

охарактеризовать всё его 

творчество, но, занимаясь 

сбором материалов, я 

натолкнулся на один специ-

фический жанр в его творче-

стве - жанр послания. Меня 

так захватило внутреннее 

содержание его произведе-

ний, что я невольно отвлёкся 

от всего остального и занял-

ся только этим. В итоге у 

меня вышла реферативно-

исследовательская работа 

«Жанр послания в творче-

стве А.С. Пушкина. Адреса-

ты посланий поэта» объёмом 

около 40 страниц. Защитив 

свою работу сначала на 

научно-практической  кон-

ференции «Шаги в науку», 

которая проходила у нас в 

школе, я  также защитил её и 

на своём экзамене, тем са-

мым успешно сдав литерату-

ру. 

   Наступил новый учебный 

год и ещё многие исследова-

тели нашли свои темы. 

Например, в этом году я и 

мой одноклассник Вадим 

Сидорцов представили свою 

совместную работу по церк-

ви в селе Панино. Съездив в 

Тулу на областной конкурс 

по православному краеведе-

нью, мы, а также ученица 11-

го класса Анна Садовникова 

не только показали там свои 

работы, но и стали дипло-

мантами конкурса.  

   К сожалению, из-за вве-

дённого в России ЕГЭ исчез-

ла возможность принимать 

ученические работы как эк-

замен.  Это конечно сократит 

число работ, ведь ребятам 

надо будет готовиться к 

сложным экзаменам и сво-

бодного времени остается 

намного меньше. Но всё же 

мы надеемся, что исследова-

тельская работа не исчезнет 

и, кстати, для её распростра-

нения по району в качестве 

опоры была выбрана именно 
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наша гимназия. К тому же в 

каждом из нас живет иссле-

дователь, живет в ожидании 

достойной его тайны…  

 

Артем Фишер,  
ученик 10 класса  

Киреевской гимназии

 

Праздник всех влюбленных 
 

  14 февраля вот  уже много 

лет по всему миру праздну-

ется День всех влюбленных 

– День Святого Валентина. 

История праздника неодно-

значна и имеет множество 

легенд, согласно которым 

День всех влюбленных 

назвали в честь монаха Ва-

лентина, который жил в Ев-

ропе в незапамятные време-

на. Монах Валентин был 

влюблен в девушку, ради ко-

торой пошел на преступле-

ние, за что и был осужден. 

Но любовь монаха и юной 

девушки была настолько 

безгранична, что, даже бу-

дучи в заточении, Валентин 

и его любимая были вместе, 

передавая друг другу ма-

ленькие клочки бумаги с 

письмами. День, когда Ва-

лентина казнили, навеки 

разлучив с любимой, и стали 

называть Днем всех влюб-

ленных. 

    Много времени прошло с 

тех пор, сменились эпохи, 

кончились войны, а любовь 

до сих пор покоряет сердца 

людей. А потому и День всех 

влюбленных до сих пор жив 

и значим для каждого из нас. 

Ведь любовь – это великое 

чувство, и если оно истинно, 

то преодолевает любые рас-

стояния, оно преодолевает 

даже смерть. 

    Мы с нетерпением ждем, 

когда же наступит это завет-

ное число, пишем поздрав-

ления на валентинках, как 

когда-то писали на клочках 

бумаги послания друг другу 

Валентин и его любимая, 

ждем нежных слов призна-

ния в любви. 

   Мы просыпаемся утром 14 

февраля и спешим поздра-

вить своих любимых с 

праздником, радуемся от-

крыточке в форме сердечка с 

искренними  словами и по-

здравлениями. И, кажется, 

что этот день предназначен 

только для двоих – тебя и 

твоей второй половинки. 

В День всех влюбленных са-

ма любовь властвует над 

людьми. Это она дарит им 

счастье и радость, заставляет 

их искренне улыбаться и 

любить весь мир. И это пре-

красно, что такой праздник 

есть.  

   Но у медали как всегда две 

стороны. Не каждый человек 

проводит День святого Ва-

лентина вместе со своим лю-

бимым человеком. По всему 

миру множество людей в 

этот день коротают вечер в 

одиночестве, потому что у 

них нет любимых, и никто не 

поздравит их с Днем Вален-

тина. Это очень грустно и 

больно: быть одиноким в 

день, когда балом правит ве-

ликая и прекрасная Любовь. 

И, кажется, праздник теряет 

всякий смысл, когда ты ви-

дишь одиноко бредущего 

человека, который так и не 

получил валентинку с при-

знанием в любви.  

   Но нет неразрешимых си-

туаций. И, на мой взгляд, 

любого человека можно из-

бавить от одиночества и об-

радовать в этот прекрасный 

день. Ведь у каждого из нас 

есть друзья и знакомые, для 

которых день Валентина – 

всего лишь ещё один обыч-

ный и скучный день. И мы 

тоже можем сделать их 

счастливыми. Достаточно 

просто напомнить им, что 

они не одиноким. Позвоните 

с утра этим людям, по-

здравьте их с праздником, 

подарите им валентинки. И 

поверьте, эти люди тоже 

станут счастливыми, потому 

что внимание дорого для 

каждого человека. 

   А я хочу вас всех поздра-

вить с этим прекрасным 



 8 

праздником всех влюблен-

ных. В нашей жизни редко 

можно встретить истинные 

чувства. Но я хочу пожелать 

вам, чтобы вы повстречали 

эту истинную любовь и 

нашли свою вторую поло-

винку!  

Елизавета Воробьева,  
Липковская СОШ № 1

 

 
ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

                            

С Т И Х И 
             Александра Чекмазова 

(г. Киреевск) 

Конец любви 
Это наверно глупо 

И очень сильно обидно. 

Слова ты роняешь скупо: 

То-то оно и видно. 

Ты забываешь фразы, 

И медленно тянешь слоги, 

Как будто осколки вазы 

Ты сметаешь с дороги… 

Я промолчу – так надо, 

Ты не смотри – обижусь. 

Я уже и не рада, 

Что я с тобой увижусь… 

Ты мне кивнешь: 

«До встречи»… 

Я улыбнусь – забуду. 

Это был грустный вечер: 

Я с тобою не буду… 

(20.11.08г.) 

Забудь… 
Пропусти все через голову: 

Пусть не будет в ней осадка. 

Мы поделим беды поровну – 

Целыми числами, без остатка. 

Забывай то, что запомнилось, 

И стирай все, что записано: 

День, когда мы познакомились, 

Как обменивались письмами, 

Как стояли мы под окнами 

И шептали что-то нежное, 

А они глазами темными 

Наблюдали зимы снежные… 

Ты забудь, что говорили мы, 

И не плачь, не вспоминай  

теперь: 

Пусть все будет,  

как цветные сны… 

Будет легче (в этом мне  

поверь)… 

Я, как мог, все объяснил тебе: 

Не виновен. Не виновна ты. 

Я не враг тебе и не враг себе – 

Просто нет теперь у нас слова 

«Мы»… 

(12.12.2008г.) 

 

 

Когда она плачет,  

я плачу тоже 
И мне не важно, что это видят. 

Мужчина плакать, конечно, 

может, 

Но если женщина обидит. 

А так, от боли или от скуки, 

Ему зазорно: нет у них права 

Молить о помощи,  

хватать за руки… 

Вам стыдно должно быть, 

Мужчина, право… 

А мне – не стыдно,  

и мне – не важно, 

Как пес безродный  

лижу я руки. 

А слезы, оттого, что страшно, 

Но не от боли и не от скуки. 

Боюсь проснуться и не увидеть, 

Не прикоснуться,  

но кануть в Лету, 

Боюсь тебя чем-то обидеть, 

Потом всю жизнь  

искать по свету. 

Боюсь не смеха, а слез и крика: 

Дорожки влажные, будто раны. 

Для вас же слезы – это дико, 

Ведь мы – Мужчины  

– смотрим прямо. 

Но мне плевать, ведь я-то знаю, 

Чего желать, к чему 

 стремиться… 

А даже если и мечтаю, 

То это же не повод злиться?.. 

А я мечтаю в тебе 

 раствориться, 

Чтоб глоток – и потом навеки, 

Чтоб вечером с тобой 

 проститься 

И разбудить поцелуем в веки, 

Чтоб о любви говорить 

 и звезды, 

Как кусочки стекла, руками 

Посрывать и под ноги бросить  

Закопать эту пропасть  

меж нами… 

А вы все про слезы,  

про слезы… 

Вам самим-то не стыдно?..  

Едва ли… 

Вы развейте мечты и грезы: 

Вы же просто любви 

 не знали… 

А любовь – это очень сложно. 

Нет, не плохо, а просто  

трудно… 

О любви говорить можно, 

Но только не пафосно  

или нудно. 

Лучше внутрь  себя загляните: 

Что увидите-то вы сами? 

А меня, я прошу, не судите: 

Не хочу быть судимым вами… 

Осколки 
Хочу кричать, забравшись  

на вершину. 

Молчать хочу, но только 

 под дождем. 

Хочу любить, но только 

 одного мужчину, 

Хочу писать стихи  

о нем одном. 

Мечтаю засыпать и  

просыпаться 

Под взглядом чудных 

 серых глаз, 

Хочу губами губ его касаться. 

Мечтаю, чтоб Судьба  

связала нас. 

А он все не идет,  

и мне обидно… 
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Ведь я же жду и думаю о нем, 

Бегу навстречу,  

но его не видно, 

И чувства жалят ступни, 

 как огнем. 

И я бреду по мокрому  

асфальту, 

Ногами, поднимая тучи брызг, 

И сердце превратилось в 

смальту, 

Разбитое тобою вдрызг… 

(05.01.2009)

Алина Шинкарева и Марина Кораблёва 
 (пос. Октябрьский)

Люблю тот город,  

переулок, 
Люблю тебя,  

как смотришь ты, 

Люблю когда мы два  

влюблённых, 

По переулкам бродим: 

 я и ты, 

Но я одна. Темно, 

И ничего уже не важно, 

Ведь я одна и ты один. 

Люблю я жизнь,  

уже не важно. 

Я научилась жить одна, 

Но без тебя течёт не важно, 

Жизнь - полноводная река. 

Люблю идти и вспоминать я, 

Как познакомились с тобой, 

Но тут она, как 

в белом платье, 

Мой потревожила покой. 

Она - любовь. 

"Да это всё не правда!"-  

твержу себе 

И повторяю вновь и вновь, 

Она - любовь,  

бывает разной: 

Спокойной, весёлой  

и даже опасной. 

Люблю тебя, малыш мой 

 милый, 

И на меня ты смотришь вновь, 

Хочу, чтоб в этом переулке, 

С тобою мы  

столкнулись вновь. 

Любовь 
Любовь прошла,  

не надо слёз. 

Ты лишь иллюзию питала. 

Исчезли все остатки грёз, 

И всё опять на место встало. 

Прошли мучительные дни, 

Когда ночами ты рыдала. 

На фотографиях со злобой 

Ты чёрной ручкой рисовала. 

Прошли свиданья под луной, 

Улыбки, смех, его объятья. 

Он посмеялся над тобой, 

А ты всё слушала признанья. 

И наконец-то поняла, 

Что ты была всего лишь 

 куклой. 

И тут пустым всё стало вдруг. 

Любовь прошла, ты стала  

мудрой. 

Не делай впредь таких  

ошибок: 

Не будь наивной куклой 

вновь. 

Но поняла ты, как жестока 

Бывает лживая любовь. 

* * * 

Восход ЛЮБВИ - начало 

жизни. 

Закат ЛЮБВИ - её конец. 

Ну а когда она в зените 

Вся грусть уходит, наконец. 

Моя ЛЮБОВЬ взошла 

 внезапно, 

Когда желтел старинный 

клён. 

Когда я с розами шагала 

В мой класс с бушующей  

толпой. 

Ты шёл такой 

невозмутимый, 

В толпе ты был  

красивей всех. 

Чуть выше ростом, 

С астрой синей, 

С улыбкой милой на лице. 

Не находила я покоя, 

Все мысли только о тебе. 

Тот милый мальчик 

С астрой синей 

Являлся даже мне во сне. 

И пусть прошло уже немало 

Часов, недель и даже лет, 

Тот мальчик с астрой 

Не погибнет 

В душе моей и через век 

   

 

Галина Кузнецова 
(г. Киреевск) 

Простая иллюзия 
Ей хотелось бы стать  

певицей, 

На зарплату купить пальто, 

И влюбиться в прекрасного 

принца, 

Чтоб с работы всегда  

ждал ее… 

Ей хотелось на сцене  

крутиться, 

Но не просто, чтоб радость 

дарить. 

А, чтоб, мир смог бы  

преобразиться… 

Чтобы в мире могло все  

дружить. 

Чтоб душа наполнялась  

светом, 

Чтобы слезы дарили покой… 

Чтобы в сердце жило  

вечно лето, 

Оставляя тепло за собой. 

И надев красивое платье, 

И включив старый  

магнитофон, 

Начинало ей воображаться, 

Что на сцене она…  

Микрофон… 

Затихают последние звуки, 

Фонограмма звучит  

из колон… 

И берет она в свои руки 

Микрофон – старый друг… 

Микрофон. 

Раздаются прекрасные звуки, 

И в софитах она, будто сон, 

Появляется солнца лучик 

И о счастье земном поет. 

Многих слава прельщает 

 в карьере, 

Многих деньги, машины… 

 - кино… 
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Но не каждый открыть  

сможет двери, 

Чтоб попасть в этот  

сказочный сон. 

Отдавая себя без остатка, 

Хоть и сцена была мала, 

Хоть и зритель смеялся  

украдкой, 

Но на сцене она жила. 

Был тяжел каждый шаг 

 к совершенству: 

Конкуренция, зависть 

 и злость… 

Все проходит, но только,  

естественно, 

Много ей повидать  

пришлось. 

Утаив стаю тайн заветных, 

Она к цели своей придет, 

Много будет дорог  

беззаветных, 

Но жизнь с разных сторон  

нас бьет. 

Я пишу о себе стих нелепый, 

Но правдива моя в нем  

строка; 

Я хочу заниматься любимым 

делом, 

Отдавая ему себя… 

Во мне силы идти –  

очень много, 

Не сворачивая с пути. 

Пусть тернистой мне  будет 

дорога, 

По которой я буду идти. 

В сердце нашем – 

 заветные цели… 

Не сворачивая с пути, 

Мы откроем закрытые двери  

Бог поможет по жизни  

идти… 

20.02.08 

*** 

Ты – мои слезы  

на подушке, 

И ты – в признаниях  

подружке… 

Ты в каждом вздохе,  

в каждом слове, 

В воспоминаниях живешь… 

И в каждом взгляде 

 незнакомом, 

Ты и  на улице, и дома, 

Со мною ты повсюду 

 ходишь… 

И про тебя поет мне дождь. 

Пусть ветер ласково играет, 

И развивает листья всюду… 

Твоя улыбка затмевает 

Всю красоту других красот. 

И пусть меня не понимают, 

Прохожие свой взгляд 

 бросают, 

Но об одном я точно знаю: 

Твоя душа мою поймет. 

 

Пренебрегаю 

Я тебя не отвергаю, 

Не ругаю, не пилю… 

Я тобой пренебрегаю, 

От того, что не люблю. 

Я тебе не намекаю 

То, что все мои мечты 

Со мною ходят  где то  

рядом, 

Только в них со мной не ты. 

Я тобой пренебрегаю, 

Как вода во льду  зимой, 

Не люблю и не скучаю, 

И не жду перед окном. 

1.03.08 

*** 

Прости ее. Она ведь  

тоже все прощает 

Роняя слезы в желтую  

листву, 

Ответит  осень ветром  

одиноким. 

Она заснет сегодня поутру, 

Расплакавшись от юной  

своей боли… 

Она хотела так его любить, 

В ответ, взаимно тоже  

быть любимой. 

Но вместе им, наверное,  

не быть. 

Она – другая. Он – другой… 

Невыносимо… 

А так хотелось просто  

любить, 

Варить ему с утра пораньше 

кофе, 

И всем своим подругам  

говорить, 

Что он сегодня будет с нею 

снова. 

А так хотелось с ним,  

иногда, 

Пройтись под ручку в парке 

одиноком… 

Сказать ему: «Тебя я  

не отдам». 

А он посмотрит взглядом сво-

им строгим. 

И ей хотелось так по ночам 

В плечо его любимое  

уткнуться… 

И так проспать до  

самого утра… 

В одной постели вместе с ним 

проснуться. 

И больше не ругаться  

никогда, 

Ведь это для души  

не выносимо, 

Пусть будут   у них споры 

иногда, 

Но все пускай бывает  

разрешимо. 

Наверно, это счастье и есть, 

Когда они друг друга  

понимают, 

Когда счастливых дней  

не перечесть, - 

Не вспомнить за вечерней 

чашкой чая. 

И пусть у всех так  

будет всегда, 

Пусть все друг друга любят и 

прощают. 

Без этого жизнь  

так не легка… 

Любовь ведь смысл в жизни 

прибавляет. 

Гордыня пусть уйдет  

навсегда… 

Она прощения просить  

мешает. 

И, даже, когда знаешь,  

что ты прав, 

Прости ее… Она ведь тоже 

все прощает.
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