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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНАЯ 

ГАЗЕТА 
 

Га-

зета 

вы-

пус-

кается с 28 декабря 2004 года                                           Март 2009г. № 4 (78) 
                                                                                                                                                                                                            

 

Поздравляем 
 с праздником 

Весны, Любви, Очарова-
ния! 

 

 

 

Весна - пора любви! 
 

  Восьмое марта - Междуна-

родный Женский День. Этот 

праздник все считают имен-

но женским днем. Весна, 

солнце, цветы- все это как 

раз говорит о романтике. 

Очень хорошо, что именно 

весной отмечают женский 

праздник, ведь пробуждение 

истиной красоты как раз свя-

зано с весной. За долгую и 

холодную зиму можно 

устать, а также впасть в зим-

нюю депрессию, но этот 

праздник дает определенный 

заряд бодрости и побуждает 

нас на хорошие дела. Мне 

кажется, что всем нравится 

ощущать запах весны, слы-

шать пение птиц и видеть, 

что с каждым днем все 

больше и больше начинает 

«улыбаться»  солнце. Людям 

приятно получать и дарить 

подарки, слышать приятные 

слова в свой адрес от люби-

мых.  А самое главное, что и 

думать над подарком к этому 

празднику долго не надо, 

ведь каждой девушке хочет-

ся в этот день ощутить аро-

мат весны,  а именно таким 

ароматом обладают цветы. 

Неважно, какие они будут, 

главное, что от них будет 

веять теплом и любовью.   

  От редакции подростковой 

газеты «Родник» хочу по-

здравить всех девочек, де-

вушек, мам и бабушек с этим 

первым весенним праздни-

ком, пожелать всем теплого 

весеннего настроения, улы-

бок, удачи, терпения  и по-

прошу никого не унывать, 

ведь весна-это пора любви! 

пора улыбок! пора счастья! 

Пора любви – весна… 

Ночами не до сна. 

Когда живешь мечтами 

И с талыми снегами, 

Уходит вся печаль. 

Летишь куда-то вдаль, 

Зовешь с собой друзей- 

Вместе  веселей. 

Обиды все забудешь, 

Сильней, смелей ты 

 будешь. 

Ведь мир идет другой, 

И мир тот только твой. 

Весной создашь ты 

 счастье, 

Покинут все ненастья, 

Любовь ты обретешь. 

По жизни ты пойдешь 

С улыбкой яркой, нежной, 

С души комок, 

 как снежный, 

Упал и разобьется. 
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В сердца весна ворвется! Валентина Юдина,  Липковская СОШ № 1

С новой весной, Вас, милые женщины! 

 

Милые женщины, добрые  

верные! 

С новой весной Вас, 

 с капельками первыми» 

Мирного неба Вам, солнца  

лучистого, 

Счастья заветного, самого 

чистого 

Много Вам ласки, тепла, 

 доброты, 

Пусть исполняются 

 Ваши мечты! 

  От имени всех мужчин 

Детского (подросткового) 

центра  сегодня звучат эти 

поздравления в честь нашего 

женского коллектива, где 

работают талантливые жен-

щины  - педагоги, которые 

всю свою любовь, знания и 

умения беззаветно передают 

детям, которые с удоволь-

ствием посещают подрост-

ковые клубы. А так как я 

единственный мужчина - пе-

дагог-организатор в нашем 

педагогическом коллективе, 

то мне выпала честь поздра-

вить и немного рассказать о 

каждой женщине в отдель-

ности.     Итак, примите по-

здравления… 

  Юлия Алексеевна  Анто-

нова – талантлива, с «изю-

минкой», подвижная, не за-

метить ее присутствия труд-

но.  

Пусть каждый день твой 

будет светлым, 

Пусть  твое сердце будет 

щедрым, 

От  всей души желаем  

счастья, 

В работе – радостных 

 побед, 

Пусть  обойдут тебя  

ненастья, 

Как будто,  их в природе 

нет! 

  Олеся Юрьевна Книгина –  

по натуре бойкая, беспокой-

ная и неутомимая. 

Пусть  улыбкою доброю, 

нежною 

Каждый день для тебя 

 начинается. 

Пусть заботы, тревоги 

житейские 

На пути твоем реже  

встречаются. 

  Наталья Викторовна 

Янова  - жизнерадостна, 

энергична, активна. 

Пусть будет так: 

в семье – любовь, 

В работе – уважение. 

Успехов, радости труда 

и чуточку терпения! 

  Нина Васильевна Холина – 

целеустремленная, практич-

ная и вдумчивая. 

Пусть будет счастье 

 и здоровье, 

И пусть на все хватает сил, 

И чтобы каждый день 

 с любовью 

Вам только радость  

приносил! 

  Галина Ивановна Власюк -  

настоящая труженица, везде 

успевает и остается обая-

тельной и привлекательной. 

За доброту, любовь и ласку 

И за материнский твой 

 совет 

Тебе, родная наша, 

 мы пожелаем 

Здоровья, счастья и побед! 

  Елена Александровна  

Педченко - человек, облада-

ющий твердой волей и уди-

вительно способна к учению, 

у нее врожденное чувство 

прекрасного. 

Ты солнечная, светлая. 

Когда ты рядом – ярче день, 

Мечта твоя заветная – 

Мир и покой среди людей. 

  Людмила Александровна 

Кондратьева - ей свой-

ственна любовь к ближнему, 

заботливая, снисходитель-

ная. 

Пусть все дни как заря 

Будут вечно ясны, 

И пусть в сердце живет 

Состоянье весны! 
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   Людмила Николаевна 

Толстикова - прирожденная 

воспитательница, умеет вер-

но оценивать свои возмож-

ности. 

Пусть жизнь твоя не знает 

холода! 

Как летний день, как сад 

 в цвету. 

Пусть сердце вечно будет 

молодо, 

Добром встречая доброту. 

    Любовь Михайловна  

Забелина  - добродушна, 

терпелива, исполнительна. 

Желаю Вам в делах – успеха, 

В досуге – юмора, успеха, 

Здоровья и спортивной 

 формы 

И счастья личного 

 без нормы! 

   Марина Григорьевна 

Александрова - умна, смела, 

одержима работой. 

Примите наши 

 поздравления, 

Здоровья, счастья и добра. 

И пусть плохого настроения 

У Вас не будет никогда! 

   Светлана Тимофеевна 

Пасюченко - привязана к 

детям, рассудительна, доб-

родушна. 

На мир  смотрите 

 с наслажденьем, 

И пусть отступит и беда, 

Успех, удача и везенье 

Пусть Вам сопутствуют 

всегда! 

   Солнечные дни в вашем 

дворе напоминают нам, что 

пришла она – долгожданная, 

яркая Весна. Здоровья, бла-

гополучия, безоблачного 

неба над головой вам, ува-

жаемые коллеги! 

Ю.М. Бочаров, 

 педагог-организатор ДПЦ,  

                            

Примите наши поздравления! 
 

            
   Вот и наступила долго-

жданная всеми нами весна. В 

преддверии  международного 

женского праздника 8 марта 

хочу поздравить своего пре-

подавателя Гульнару Вяче-

славовну Капустникову, кото-

рая является руководителем  

творческого  объединения 

«Живопись». Наш кружок  

работает на базе МОУ «Лип-

ковская СОШ №2». Вот уже 

третий год Гульнара Вячесла-

вовна  собирает нас на заня-

тиях, которые мы посещаем с 

огромным удовольствием.  

Как человек она очень добрая, 

отзывчивая, поможет в труд-

ной ситуации,  а как педагог -  

творческая натура, трудолю-

бивая, общительная.  На заня-

тиях творческого  объедине-

ния «Живопись» мы изучаем 

виды и жанры изобразитель-

ного искусства, особенности 

композиций, простейшие ху-

дожественные средства, необ-

ходимые для передачи движе-

ния и покоя в рисунке, зако-

номерности перспективы, све-

тотени, приемы устного и 

изобразительного фольклора. 

Например, я уже смогу рисо-

вать с  натуры и по представ-

лению  некоторые   отдельные 

предметы, изображать фигуру 

человека  в движении, само-

стоятельно выполнить эскиз 

декоративной композиции. Я 

и другие члены нашего твор-

ческого  объединения «Живо-

пись» участвуем в различных 

районных и областных кон-

курсах и имеем много наград. 

Мы с большим удовольствием  

всегда принимаем участие в 

различных мероприятиях, так 

как знаем, что нам всегда  по-

может Гульнара Вячеславов-

на. Она  всегда настраивает 

нас на победу в конкурсах, и 

мы с большим энтузиазмом 

приступаем к нашим работам, 

надеясь на то, что обязательно 

будем лучшими. Гульнара 

Вячеславовна, спасибо за то, 

что Вы вкладываете в нас 

свою душу и разрешите Вас 

поздравить с наступающим 

весенним  женским праздни-

ком 8 марта.  

Пусть любовь и нежность в 

праздник 

Озарят, согреют сердце, 

Станет жизнь светлей, пре-

красней, 

Распахнется к счастью двер-

ца! 

Пусть надежда окрыляет 

И  успех приходит в гости, 

Каждый день пусть достав-

ляет 

Море ярких удовольствий! 

      И еще я бы хотела поздра-

вить с праздником всех учи-

телей МОУ «Липковская 

СОШ №2»  и пожелать им 

здоровья, счастья в семье, 

благополучия, успехов на ра-

боте и, конечно же, хороших 

и послушных учеников. 

 

Яна  Кобылкина,  
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ученица 8-го класса  Липковской СОШ №2.

 

Виртуальное путешествие по странам 
 

В Липковском Детском Доме 

творчества  27 февраля  

прошел районный фестиваль 

национальных культур среди 

детских общественных орга-

низаций «Мы - едины», ко-

торый был организован 

МОУ ДОД «Киреевский Дом 

детского творчества» при 

поддержке комитета по об-

разованию и отдела по делам 

молодежи, физической куль-

туры и спорту. Он проводил-

ся по этапам: национальное 

блюдо и творческое выступ-

ление ребят. Участниками 

этого фестиваля были уча-

щиеся из Красноярской 

СОШ, Бородинской СОШ № 

2, Приупской СОШ, Липков-

ской СОШ № 1 и № 2, Лип-

ковского Детского Дома 

творчества. Мы не остались 

в стороне и также приняли 

участие. Каждая школа 

представляла свою страну. 

Например, ребята из пос. 

Красный Яр – Россию, шко-

лы № 1 и № 2 г. Липки – Уз-

бекистан, ученики Приуп-

ской школы – Шотландию, 

из Бородинской школы № 2 -  

Татарстан, дети из Липков-

ского Детского Дома Твор-

чества – Белоруссию. Мы 

представляли страну Китай. 

Преображение в китайский 

народ у нас вызвало много 

эмоций и радости, а также 

большой интерес в связи с 

новыми познаниями китай-

ской культуры. Этот конкурс 

предоставил нам возмож-

ность не только выступить и 

показать наши таланты, но и 

узнать много интересной 

информации о странах мира. 

Нам удалось выступить и 

рассказать весь материал о 

Китае с чувством и проница-

тельностью. Мы выглядели 

как настоящие китайские де-

вушки -  в белых мантиях с 

широкими поясами. Наш ма-

кияж был таким ярким, что 

даже знакомые люди, уви-

давшие это, с трудом узна-

вали нас. А китайские па-

лочки мы использовали, как 

необходимый элемент при-

чески.  

  Перед выступлением вол-

нение и чувство страха пере-

полняли нас. Мы надеялись 

на то, что наши долгие ста-

рания по достоинству оце-

нятся. Мечты сбылись. Не 

смотря на то, что нам не 

удалось получить призовые 

места и почетные грамоты, 

мы радовались похвальному 

листу за проявленную ини-

циативу и за интересное уча-

стие в фестивале.  

  Надо отметить, что девчон-

ки и мальчишки хорошо 

подготовились к фестивалю. 

Каждый хотел завоевать 

призовое место, но Красно-

ярцы были лучшими, поэто-

му они заняли первое место. 

Второе место поделили уче-

ники Липковских школ № 1 
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и № 2, а третье - Бородин-

ская СОШ № 2. Победители 

получили почетные грамоты 

и вкусные торты. 

 В перерывах между выступ-

лениями пока жюри подво-

дило итоги конкурса, учени-

ки Липковской детской му-

зыкальной школы выступили 

со своей программой, кото-

рую мы с большим интере-

сом смотрели и слушали.      

После этого конкурса прият-

но было осознавать, что все 

наши волнения и пережива-

ния были не напрасны. Этот 

фестиваль останется надолго 

в нашей памяти. Благодарим 

организаторов этого меро-

приятия за то, что мы смогли 

больше узнать об истории 

разных стран, их народных 

традициях, и дали возмож-

ность проявить подросткам 

свои таланты. 

 

Влада Либрехт,  
ученица 9-го класса  

Бородинской СОШ № 1

 

В жизни пригодятся  

любые навыки 
 

    Я – простой человек! А о 

чём мечтает простой чело-

век? Конечно же, о дружной 

семье, о фортуне и о люби-

мой работе. Я хочу погово-

рить о последнем! Очень 

сложно так сразу решиться 

отдать свою жизнь опреде-

лённой профессии: нужно 

сначала взвесить все плюсы 

и минусы, попробовать свои 

силы в определённой работе, 

которая вам приглянулась. А 

в этом, безусловно, поможет 

профильное образование, где 

вы сможете направить свою 

энергию на понравившееся 

вам занятие. Я, например, в 

девятом и десятом классе 

пробовала свои силы в па-

рикмахерском деле, а в этом 

году решила заняться косме-

тологией. Обе профессии 

очень полезные: во-первых, 

можно почерпнуть очень 

важную информацию для 

ухода за собой, во-вторых, 

как говорится, в жизни при-

годятся любые навыки, и 

чем их больше, тем лучше! 

Заметьте, я не зря затеяла 

этот разговор! Ведь 26 фев-

раля в городе Тула состоялся 

«Праздник труда». В таком 

конкурсе я участвовала 

впервые, хотя возможность 

предоставлялась не раз. Мне 

всегда почему-то казалось, 

что я не слишком сильна в 

данной сфере, но мои опасе-

ния были не оправданы! Я 

выступала в качестве кон-

курсанта по специальности 

«Косметолог». Там мне уда-

лось показать свои способ-

ности не только в этой обла-

сти, а также воспользоваться 

своими знаниями в парикма-

херском искусстве. Создавая 

экстравагантный образ для 

модели (в качестве которой у 

меня выступала сестра), я 

сделала ей прекрасную при-

чёску и подобрала вечернее 

одеяние. Получившийся об-

раз я назвала «Леди дождя»! 

Жюри по достоинству оце-

нило мои как теоретические, 

так и практические умения, и 

присудили  второе место! В 

этом случае я говорю так: 

«Результат хороший, но есть 

к чему стремиться в следу-

ющий раз!». И я сделала вы-

вод, что не стоит бояться но-

вого дела! А чтобы не упасть 

в грязь лицом, просто нужно 

хорошо к нему подготовить-

ся! Удачи вам в ваших начи-

наниях! 

Евгения Денискина,  

ученица 11-го класса  

Красноярской СОШ
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МАСЛЕНАЯ МАСЛЕНИЦА 
 

   Вот уже много веков в самом 

конце зимы мы празднуем 

Масленицу.  

   Главную роль в русской мас-

ленице играют блины, которые 

добрые хозяйки пекут всю не-

делю. На блины зовут гостей, 

блинами угощают прохожих, 

их относят на кладбище. По 

древним традициям, при вы-

печке блинов во время масле-

ничной недели хозяйка не 

должна жалеть масла и щедро 

смазывать блины медом и ва-

реньями. 

  Начиналось масленичное 

пиршество с понедельника – 

встречи самой Масленицы. Хо-

зяйки пекли первые блины и 

угощали всех родных и знако-

мых. В это день положено было 

много петь и рассказывать, а 

так же ублажать Масленицу. 

Разгул или широкая Масленица 

начиналась в четверг. Везде 

проходили веселые народные 

гуляния, пиршества и потехи. В 

больших городах на площади 

выходили шуты и веселили 

народ, устраивая различные 

конкурсы и  бои. В эти дни му-

жики мерились силами, а жен-

щины – умением печь блины и 

хлебосольством. На широкую 

Масленицу зазывали гостей, 

устраивая шумные застолья и 

гуляния.  

   Кончалась масленица в Про-

щеное воскресенье. Люди при-

ходили друг к другу в гости, 

просили прощения, мирились. 

В этот день даже был особый 

обычай приветствовать друг 

друга: один говорил: «Прости 

меня, пожалуй»,  на что слы-

шался ответ «Бог тебя про-

стит». Последний день перед 

Великим постом отмечался 

особенно сытно и пьяно. На 

площадь выходили скоморохи, 

ряженые, пели песни, шутили, 

танцевали. Устраивались ку-

лачные бои и перетягивание 

каната. По середине площади 

ставился столб, к которому 

привязывали вкусности и по-

дарки, и каждому мужчине хо-

телось показать свою удаль да 

силу. Женщины приносили из 

дома блины и угощали ими 

гостей и прохожих. А под ко-

нец выносили ряженое чучело, 

означавшее саму Масленицу. 

Чучело ставили в самый центр 

площади и поджигали со сло-

вами: «Уйди все плохое, сгори 

все беды, сгинь вся нечисть» и 

прочие приговорки. Считалось, 

что если на соломенную Мас-

леницу переложить все свои 

несчастия, то они сгорят и 

навсегда покинут человека. 

Сжигали Масленицу дотла, а 

пепел потом развевали на вет-

ру. 

Имела масленица и другое свое 

значение. С окончанием масле-

ницы кончалась и зима. В этот 

день особенно радостно звали 

люди в гости Весну-красну, 

рядили девушек в наряды вес-

ны и выбирали им помощни-

ков. И сжигание соломенной 

Масленицы имело ещё и другое 

символическое значение: вме-

сте с соломенной бабой сжина-

ли и зиму, освобождая дорогу 

весне. 

Старые, почти языческие тра-

диции дошли и до наших вре-

мен. Каждый год мы отмечаем 

масленицу, печем блины, хо-

дим на этой неделе в гости. До 

сих пор сохранилась традиция 

провожать Масленицу на Про-

щеное воскресенье. Во всех 

городах в это день проходят 

веселые, шумные гуляния с 

проводами Зимы и Масленицы. 

Пекутся на морозе горячие 

масленые блины, раздаются 

звонкие частушки. До сих пор 

покоряют удалые мужчины де-

ревянный столб и участвуют в 

импровизированных кулачных 

боях. И все дружно мы прово-

жаем масленицу, сжигая её со-

ломенное чучело и приговари-

вая старинные слова. 

  1-го марта в г. Липки  тоже 

проходило масленичное гуля-

ние. Шумной толпой мы про-

вожали зиму, встречали весну, 

слушали песни и принимали 

участие в конкурсах. Была у 

нас и ряженая баба Масленица, 

украшенная бусами и шелко-

выми лентами. Долго горела 

баба, никак зима не хотела 

уступать свои права весне, но 

все же мы победили зиму.  А 

вокруг прекрасно пахло блина-

ми и медом. Весело прошли 

масленичные гуляния, от души 

мы повеселились и порадова-

лись, почитая память предков 

соблюдением этой замечатель-

ной традиции - провожать мас-

леницу. 

  И пусть зима уходит от нас, а 

теплая весна занимает её место.  

Елизавета Воробьева,  

ученица 10-го класса  
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Липковской СОШ № 1

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

 

  Привет всем! Меня зовут 

Елена Кочетова. Я весёлый и 

жизнерадостный человек. 

Увлекаюсь айкидо и руко-

пашным боем, пишу стихи о 

любви, и мне это очень нра-

вится.  

  У меня есть сестрёнка, ко-

торая в следующем году 

пойдёт в школу. Мы с ней 

часто ссоримся, но тут же 

миримся. Поверьте иметь 

младшую сестрёнку – это 

КРУТО! 

  Также у меня есть всеми 

любимый домашний пито-

мец – кот Манфред!!! Он 

большой проказник! Больше 

всего Манфред любит цара-

паться и кусаться! И конечно 

плотно покушать! 

  Ещё я очень общительная. 

У меня много друзей, кото-

рые всегда поддержат  в 

трудную минуту, и за это им 

СПАСИБО! Я рада, что у 

меня есть такие замечатель-

ные друзья. Своё свободное 

время провожу именно с  

ними. 

  Очень люблю путешество-

вать, потому что это здоро-

во, так как в это время нахо-

дишь много новых друзей. 

Летом 2008 г. состоялось 

моё очередное путешествие. 

Это была поездка в лагерь г. 

Велегож. Когда туда приеха-

ла, то никого там не знала, 

но со временем я познако-

милась со многими интерес-

ными людьми.  

   Несколько месяцев назад я 

начала задумываться о про-

фессии журналиста, но даже 

и не думала, что в ближай-

шее время буду писать ста-

тьи. И вот потихоньку мои 

задумки начали превращать-

ся в реальность. Недавно я 

гуляла со своими друзьями и 

вдруг мне позвонила Холина 

Нина Васильевна – редактор 

молодёжной газеты «РОД-

НИК» и предложила мне 

написать статью про ледовое 

шоу, на которое я ездила.    

Написав свою первую в жиз-

ни статью, мне понравилось 

быть корреспондентом, и я 

решила, что буду дальше 

принимать участие в созда-

нии молодёжной газеты. 

Елена Кочетова,  

ученица  Красноярской 

СОШ

 

 

СПОРТ 
 

ПОБЕДИЛИ ЛИПКОВЧАНЕ 
 
  В канун праздника Дня за-

щитника Отечества 22 февраля 

юниоры собрались в спортив-

ном зале Детского (подростко-

вого) центра, чтобы показать 

свое мастерство в игре по 

настольному теннису. Прово-

дить такое спортивное меро-

приятие среди подростковых 

клубов по месту жительства 

уже стало давней традицией 

центра.  

  Организаторами турнира вы-

ступили Детский (подростко-

вый) центр и депутат городско-

го собрания Депутатов Ю.В. 

Шемякин. 

  В начале соревнования была 

творческая заставка, которую 

подготовили девочки ДОО 

«Родник». Они поздравили всех 

юношей с «мужским праздни-

ком» и пожелали успехов в 

предстоящей игре. 

  В судейскую коллегию входи-

ли: главный судья С.А. Анто-

нов, педагог-организатор Ю.М. 

Бочаров и экс-президент ДОО 

«Родник» Александра Радина. 

  Все команды игроков разби-

лись по возрастной категории. 

От каждого клуба в состав ко-

манды входили – два мальчика 

(14-17 лет), два – мальчика (12-

14 лет) и одна девочка (до 17 

лет). 

  Игра проходила в напряжен-

ной обстановке, как и все спор-

тивные игры. Было много бо-

лельщиков, которые поддержи-

вали свои команды. Особенно 

интересно было наблюдать за 

игрой команд мальчиков стар-

шего и младшего возраста. 

Липковчанам (клуб Дружный» 

и клуб «Родничок») не было 

равных. Сразу было видно, что 
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они хорошо подготовлены и 

играют почти как профессио-

налы.  

  После соревнований места 

среди команд распределились 

следующим образом: 

  Среди командного первен-

ства первое место заняли ребя-

та из клуба «Родничок» (г. 

Липки), второе место – «Друж-

ный» (г. Липки). 

  Среди личного первенства в 

старшей группе юношей пер-

вое место было присуждено 

Дмитрию Коченкову («Друж-

ный»), второе – Василию Хар-

ламову («Родничок») и третье – 

Сергею Темникову («Алые па-

руса»). В младшей группе пер-

вое место занял Дмитрий Лап-

кин («Дружный»), второе – Фе-

дор Климов («Радуга»), третье 

– Сергей Анненков («Родни-

чок»). 

  В игре среди девочек Надежда 

Кулакова («Родничок») заняла 

первое место, Рита Рудакова 

(«Алые паруса» – второе, а 

Екатерина Мингалиева 

(«Юность») – третье. 

  После завершения чемпионата 

победители среди командного 

первенства получили в подарок 

профессиональный набор игры 

в настольный теннис, диски 

DVD и шоколадки.  

  Предоставил эти призы ребя-

там Юрий Валерьевич Шемя-

кин. Это ребят очень порадова-

ло, и после соревнования они с 

удовольствием пили чай с 

вкусными баранками. 

Роман Антонов,  

 клуб «Детство» 

 

 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПИСАТЕЛЯ 
 

ММоояя  ччииттааттееллььссккааяя  ккооннффееррееннцциияя  
 
  Я много 

люблю чи-

тать и делаю это с удоволь-

ствием. Я не придерживаюсь 

какого-то определенного жанра 

книг, хотя иногда могу прове-

сти целое лето за чтением де-

тективов, стихов, фэнтези или 

фантастики. «Робинзон Крузо» 

Даниеля Дефо и «Капитан Со-

рви-голова» Луи Буссенара 

стали моими первыми настоль-

ными книгами. Меня всегда 

удивляло то, что, сколько бы я 

их ни читала, с каждым разом 

они становились все интерес-

нее. Чуть позже я прочитала 

бестселлер Патрика Зюськинда 

«Парфюмер», и он тоже не 

оставил меня равнодушной. 

Под влиянием таких разных по 

сути книг формировались мои 

вкусы, взгляды на жизнь. На 

данный момент моим любимым 

автором является Бернард Вер-

бер. Из его книг я черпаю мно-

го информации для размышле-

ний, узнаю множество ранее 

мне не известных фактов. Мне 

импонирует то, как Бернард 

Вербер говорит о современном 

обществе и то, что он затраги-

вает многие важные вопросы 

религии и философии, что про-

водит параллели между органи-

зацией животных и людей.  

«Энциклопедия относительного 

и абсолютного знания», «Древо 

возможного и другие истории», 

«Наши друзья Человеки» и 

другие его книги я считаю до-

стойными прочтения. Мне ка-

жется, что за перо надо браться 

тогда, когда ты уверен в том, 

что сможешь донести свою 

мысль до читателя и не просто 

донести, а еще и заставить за-

думаться. Бернарду Верберу 

это удается. 

   Книги играют в нашей жизни 

огромную роль. Ценность 

научной фантастики, к приме-

ру, состоит в том, что она по-

могает нам выйти за рамки 

обычных суждений, развивает 

творческое воображение. Об-

ращение к фантастике необхо-

димо для преодоления инерции 

мышления, для подготовки к 

прыжку через барьер традици-

онности, отделяющий ученого 

от открытия. Эксперименты и 

идеи, описанные в научной 

фантастике, иногда довольно 

удачно воплощаются в жизни. 

Например, в рассказе Раймонда 

Джоунса "Уровень шума" 

группе ученых показали остат-

ки обгоревшего аппарата и ска-

зали, что это была антиграви-

тационная установка. Поверив 

в то, что такую установку мож-

но изготовить, физик Мартин 

Нэгл сделал эпохальное откры-

тие. Сколько идей, высказан-

ных фантастами, казались сна-

чала невозможными или даже 

бредовыми! Нелепыми пред-

ставлялись летающие сооруже-

ния Жюля Beрна, сказкой ка-

зался гиперболоид Алексея 

Толстого, а кого теперь уди-

вишь самолетом или лазером? 

"Гадкие утята фантастики", по 

выражению писателя-фантаста 

Генриха Альтова, со временем 

превращаются в прекрасных 

лебедей действительности. 

  Но, несомненно, значимость 

книг определяется разными 

людьми по-разному. Человеку с 

хорошим, богатым воображе-

нием легко читать произведе-

ние, наполненное символами и 

описаниями, и наоборот – че-

ловеку со скудным воображе-

нием прочтение такой книги не 

доставит удовольствия. Герой 

книги Евгения Гришковца 

«Асфальт» считал, что книгу 

нужно читать только в том слу-

чае, когда она тебе нравится, 

когда ты понимаешь ее. Это 

означает, что она способна дать 

тебе что-то новое. А именно 

это и ценно в литературе. 

Именно по этой причине необ-

ходимо приучать ребенка к хо-
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рошим книгам. Я не поддержи-

ваю тех, кто заставляет детей 

читать либо только классиче-

скую, либо только современ-

ную литературу. Мне кажется, 

что идеальным было бы со-

блюдать баланс, но это, ко-

нечно же, зависит от вкусов и 

предпочтений личности.  

   Говоря о книгах, я считаю 

нужным отдельно выделить 

тему поэзии. Мне нравятся 

стихи Сергея Есенина, Мари-

ны Цветаевой, Анны Ахмато-

вой, но любимые стихотворе-

ния принадлежат перу Андрея 

Белянина. Произведения этого 

русского фантаста, художника 

и поэта очень красивы: 

Храм мой - тело твое белое... 

Вольно трактуя строку  

Писания,- 

Господи, что я с собою делаю 

В явном соблазне  

непонимания... 

Читаю ладони твои,  

как Библию, 

Вглядываясь в каждую  

черточку пристально, 

Иду Израилем, прохожу  

Ливию, 

Возвращаюсь в Россию  

жадно, мысленно... 

   Кроме того, я очень уважаю 

творчество малоизвестных 

поэтов: кто знает, быть может, 

через пару десятков лет они 

станут известнейшими людь-

ми. В свое время Александр 

Пушкин был рядовым поэтом, 

произведения которого изред-

ка печатались в журналах. В 

то время гораздо более из-

вестными персонами в лите-

ратурном кругу были Евгений 

Баратынский, Петр Вязем-

ский, Василий Жуковский. А 

можете ли вы сейчас предста-

вить русскую поэзию без сти-

хотворений и поэм Алек-

сандра Пушкина? 

   Осип Мандельштам писал, 

что если в стихотворении есть 

хотя бы одна хорошая строка, 

то произведение удалось. Я 

разделяю его точку зрения. 

Мне кажется, что человек, ра-

нее не писавший стихов, спо-

собен иногда представить све-

ту прекраснейшее творение. 

Именно поэтому я сама нача-

ла писать стихи и рассказы. Я 

считаю, что это отличное 

средство самовыражения, ко-

торое, безусловно, обогащает 

не только культурную сторо-

ну жизни человека, но и его 

душу. 

   Что же касается авторов 

произведений, то существует 

такое высказывание: «Писа-

тель не тот, кто пишет, а тот, 

кого читают». Я не во всем 

согласна с этим выражением. 

Некоторые писатели под вли-

янием цензуры были запре-

щены, и их произведения не 

попали в печать. Вы скажете, 

что такие труды переписыва-

лись и передавались подполь-

но, - и будете правы. Но не во 

всем: часть таких произведе-

ний, так или иначе, терялась. 

Я считаю, что эта фраза в 

наше время должна звучать 

так: «Писатель не тот, кого 

читают, а тот, кто своим тру-

дом может побудить хотя бы 

одного человека задуматься 

или измениться». Книга 

должна действовать на чита-

теля, как внешний раздражи-

тель на рецепторы. Она долж-

на побуждать человека мыс-

лить, давать ему необходи-

мую информацию, на которую 

читатель реагирует ввиду 

особенностей личности. 

   Отдельно хотелось бы ска-

зать о, так называемых, кни-

гах-паразитах. Под этим 

названием я подразумеваю 

книги, не несущие никакой 

смысловой нагрузки. Они 

расходятся большими тира-

жами, их читают буквально 

все, но как только появляется 

еще одна такая же, интерес к 

ним охлаждается. Такие книги 

лишь засоряют головы людей, 

отнимают у них время впу-

стую. Чтение таких книг, по 

моему мнению, необходимо 

сводить к минимуму, ведь они 

не способны обогатить внут-

ренний мир человека. 

Не лишним будет также упо-

мянуть о все более возраста-

ющей роли телевидения в 

жизни современного челове-

ка. Некоторые люди считают, 

что в наше время, телевизор 

может заменить книгу: многие 

книги экранизированы, снято 

множество фильмов и пере-

дач. Я категорически не со-

гласна с ними. Я считаю, что 

телевидение, безусловно, 

важная составляющая нашей 

жизни, но книги заменить не-

возможно. Телевидение навя-

зывает нам определенный об-

раз героев, интерпретирует 

сюжет по-своему, меняет де-

тали. Все это мешает человеку 

развивать творческие способ-

ности, учиться объективной 

оценке ситуаций, разрабаты-

вать систему ценностей. 

   Подводя итог, я считаю 

нужным сказать о том, что 

книги являются лучшими дру-

зьями человека тогда, когда 

они несут смысловую нагруз-

ку, когда заставляют человека 

задуматься. И совершенно не 

важно, к какому жанру книга 

относится, кто ее написал, по-

пулярна она или нет, важно 

лишь то, что она способна из-

менить представления чело-

века, расширить его кругозор. 

Отсюда вывод: читайте боль-

ше, не придерживайтесь стро-

го какого-то определенного 

жанра, не растрачивайте вре-

мя впустую, задумывайтесь 

над прочитанным! Я уверена, 

что знания, почерпнутые из 

книг, пригодятся любому че-

ловеку в жизни. Именно по-

этому и стараюсь читать как 

можно больше книг различ-

ной тематики. В этом и за-

ключается моя читательская 

философия.  

Александра Чекмазова,  

ученица 11-го класса  
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Киреевского лицея

Надо уметь видеть во всем хорошее 

 
   Ты всегда удивлялся, как я 

могу видеть вроде бы в обыч-

ных вещах что-то удивитель-

ное. Вот скажем бабочки. Ты 

никогда не видел в них ничего 

необычного. Ну, летают, сидят 

на цветах. А я любила этих 

крошек с яркими переливаю-

щимися крылышками, я  вос-

хищалась тем, как она летают, 

словно исполняют витиеватый 

танец под неслышную музыку 

ветра. 

  Однажды мы шли с тобой по 

парку. Было прохладно и се-

ренькие тучки, словно стадо 

кудрявых барашков, нетороп-

ливо позли по небу. В парке 

почти никого не было, и ты все 

печалился, что осенью нет ни-

какой жизни. А мне нравилась 

эта осень. И пусть целыми дня-

ми было пасмурно. А золоти-

стые листы кленов все равно 

горели ярким золотом, и забав-

но бежали по выщербленному 

асфальту ручейки, налитые до-

ждем. И даже небо, пусть оно и 

было пасмурное, было похоже 

на холст печального художни-

ка, который от разочарования 

вылил серые краски на пустой 

белый лист.  

  Ты шел, недовольно ворча, 

что сырая листва пачкает бо-

тинки. А я бежала вприпрыжку, 

несмотря на высокие каблуки 

сапог и раскидывала  разно-

цветные листья по всей дороге, 

наслаждаясь этим ярким безоб-

разием и запахом листвы. Я 

была счастлива, потому что 

наконец-то обрела жизнь. И эта 

жизнь сделала меня такой: веч-

но счастливой и живой, удив-

ляющейся каждой мелочи, по-

тому что именно в этом удив-

лении и есть, возможно, полно-

та и радость жизни. 

   Я была счастлива, что ты 

улыбаешься, глядя на мое без-

удержное веселье, и в уме ста-

вила ещё один плюсик. Эти 

плюсики означали тех людей, 

которым я помогла, потому 

что, светясь изнутри счастьем, 

ты невольно даришь частицу 

своей радости другим. 

  Может быть, ты бы и прошел 

мимо пустой лавки, если бы не 

услышал вдруг жалобный писк. 

- Тут кто-то пищит! – крикнул 

ты мне. 

Я тут же подбежала. Но никого 

не было. И тут тоненький, 

словно звон серебряного коло-

кольчика, писк разбудил тиши-

ну парка. Под лавкой сидел ко-

тенок. Серенький, с мокрой 

пушистой шерсткой. Он жа-

лобно плакал, зовя на помощь 

сердобольных людей.  Осенние 

листочки падали на него с вы-

соты, оставляя на пушистой 

шерстке капли воды, и котенок 

ещё сильнее начинал мяукать. 

Ты поглядел на котенка с высо-

комерием взрослого человека, 

увидевшего маленького ребен-

ка. А я  нагнулась под лавку и 

достала пушистое чудо. У него 

были грязные лапки, и он тут 

же запачкал мой светлый плащ, 

но мне было все равно. Малыш 

трясся от холода и в крохотных 

темно-синих бусинках глаз 

дрожали прозрачные  слезинки. 

И мне хотелось сделать только 

одно: подарить этому чуду 

крупицу тепла, чтобы ему стало 

хорошо. Котенок чувствовал 

тепло моих рук и жался к моим 

ладоням, надеясь найти  в них 

спасение от холода. 

- Маленький, - прошептала я, 

прижимая котенка к груди, - не 

бойся, зайчик. Все будет хоро-

шо. 

  В моих глазах тоже стояли 

слезы. Мне было так жаль этого 

малыша. Я закутала его в 

нещадно сорванный с тебя 

шарф и прижала к груди комо-

чек, который уже довольно ур-

чал, греясь в теплом местечке.. 

  Ты удивленно смотрел на ме-

ня, а я улыбалась. Серенькое 

чудо согрелось и это главное. И 

ты тоже вдруг улыбнулся, ис-

кренне и как-то счастливо, и 

вытер с моих щек слезы. 

   Мы бежали до дома бегом. 

Ты не понимал, куда я так спе-

шу. А я спешила накормить это 

пушистое чудо и сделать все, 

чтобы котенок стал счастли-

вым. Потому что он тоже был 

живым, и понимал даже боль-

ше, чем мы, люди. 

  И когда Дымок, а именно так 

я назвала котенка, блаженно 

завалился на бочок, наевшись 

молока из стеклянного блюдеч-

ка, я тоже стала счастливой. 

  Утром проснулась, потому что 

кто-то щекотал меня за ухом. 

Это оказался Дымок. Он сладко 

спал рядом с моей головой, об-

няв мое ухо лапами и запутав-

шись в моих волосах. Я поце-

ловала котенка в пушистую 

мордочку и улыбнулась.  

   Да, я  умею радоваться жизни 

и каждый день встречаю с 

улыбкой. Ведь даже в самом 

плохом есть доля хорошего, а я 

просто научилась видеть это 

хорошее во всем. Вот так! 

 

Елизавета Воробьева

 

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

ской культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 
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