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9 Мая – ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ!
Война... Что кроется за этим
словом? Для нас, молодого
поколения, практически поголовно взращённого на
американских блокбастерах,
слово «война» скорее ассоциируется с накаченными
героями, лихими перестрелками и подобной чепухой.
Но что оно значит для тех,
кто сталкивался с ней грудью на грудь? А для них
война значит очень многое.
Это смерть, разрушения, голод, страх за близких, оставленных где-то вдали. Это
концлагеря, пытки, расстрелы... Но есть у этой медали и
обратная сторона. Это боевые товарищи, чувство единения с Родиной и, конечно
же, пьянящие душу Победы!
Именно так, с большой буквы, ибо не бывает малых побед, для тех, кто защищает
свою родину!
И вот приближается праздник Победы, дату которого
вся страна отмечает уже 64ый раз – это 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы
вспоминаем тех, кто вложил
свой посильный вклад в то,
чтобы мы жили сейчас в
свободной стране. «Никто не
забыт, ничто не забыто» именно эту фразу читаем мы

на мемориалах, посвящённых героям этой войны.
К сожалению это не совсем
так. Чтобы не забывать,
нужно знать историю ... А
мы до сих пор не можем
точно сказать – сколько же

людей сложили головы в
этой войне. Тысячи и тысячи
солдат числятся пропавшими
без вести. Чтобы хоть как-то
исправить положение организуются экспедиции археологов по местам прошлых
битв, проводятся вахты памяти.
Не забываем мы и про живых свидетелей войны. Их
навещают, дарят подарки,
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помогают по хозяйству. В
обмен мы просим лишь одно
– знаний. Рассказы о том
«как же было на войне» все
мы слушаем с замиранием
сердца. В них звучит подлинная любовь к родине, в
них рассказывается о мужестве и героизме русского человека. Невозможно не воспылать благодарностью к
человеку, который, перенося
все тяготы и невзгоды, строил мир, заботясь о нас – будущем поколении. И хотя
рассказчиков становится всё
меньше, знания не будут
утеряны. Они сохранятся в
наших сердцах и будут передаваться потомкам. «Никто
не забыт, ничто не забыто» и это чистая правда!
В этот праздничный день
хотелось бы поздравить всех
тех, кто ковал в горниле
войны эту великую Победу!
Пожелать вам здоровья и
счастья, хорошей жизни и
свободы от тревог! Мы благодарны вам за ваши подвиги и ваши победы.
Низкий поклон вам –
героям!
Артем Фишер,
ученик 10-го класса
Киреевской гимназии

"Газетная полоса-II"
25 апреля в 14 часов в Киреевском Дворце культуры состоялся второй районный фестиваль
детско-юношеских
СМИ "Газетная полоса". Я
принимала участие в работе
конкурса. Вы спросите, что
же я такого сделала. А выполнила я карикатурный рисунок
на один из уроков химии, который я и мои одноклассники
очень любим.
Организаторы
конкурса
придумали много интересных
номинаций. Вот одни из них:
печатные издания, авторские
работы, фотографии, художественная графика, стихи, проза, очерк и другие. Моя учительница предложила мне
принять участие в этом фестивале, и я согласилась, выбрав номинацию, в которой
можно было проявить себя
как художника. Я горда своей
победой в этом жанре, и поэтому с большим нетерпением
ждала, того момента, когда
мы поедем с Гульнарой Вячеславовной Капустниковой на
фестиваль.
Войдя во Дворец культуры,
мы почувствовали атмосферу
праздника. Холл дворца был
украшен стенгазетами, фотографиями,

рисунками, было разложено
много статей на различные
темы. И все это выполнили
участники конкурса.
Фестиваль открылся песней
"Алые паруса". Затем нача-

лась торжественная часть, где
объявляли победителей в
каждой номинации.
Ребят
награждали грамотами и памятными подарками. Меня
переполняло волнение, пока я
ждала того момента, когда
меня позовут на сцену. Памятный подарок и грамоту
мне вручала Ольга Викторов-

на Полякова, начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорту.
Так же я гордилась за наших

липковских ребят, которые
почти всегда выходили получать свои награды в различных номинациях.
В перерывах между награждениями были концертные
номера киреевских девчонок и
мальчишек. Интересен был
видеоролик газеты "Родник",
где рассказывалось о начале
работы юнкоров и об успехах,
которых они достигли.
Пока все смотрели этот
фильм, юные корреспонденты
(я в том числе) создавали новый выпуск газеты, собран-
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ный из лучших статей по номинациям. Мы разделили весь
материал по рубрикам и
назвали тему номера газеты
«Шаг в будущее». Все это мы
делали под руководством Ни-

ны Васильевны, которая сначала всем объяснила вкратце,
как создать газету, а потом
нам помогала оформлять
стенд, на котором мы размещали статьи и фотографии.
На протяжении всего фестиваля в зале царила дружеская
атмосфера, было ощущение
праздника. Я очень благодарна всем, кто организовал фестиваль "Газетная полоса". А
особенную благодарность хочу выразить «главному» организатору – Нине Васильевне
Холиной, без которой, навер-

ное, ничего бы и не было.
Спасибо, Вам огромное за
Ваш труд, терпение, отзывчивость и особенно, за настоящую газету, которую теперь
читают более 200-х человек.
Яна Кобылкина,
ученица 8-го класса
Липковской СОШ № 2

По итогам конкурса второго районного фестиваля
«Газетная полоса»

Так ли безобидно сквернословие?
Лучшая статья, освещающая социально значимые вопросы для молодежи
«Красота»,
«любовь», у него в душе агрессия или ся, тем самым включить про«солнце»,
«очаровать», не хватает слов для выраже- грамму
самоуничтожения.
«великолепный», «щедро», ния мыслей. С помощью Или по второму – пути ду«мир» - слова, знакомые этих нестандартных слов он ховного роста, самосовернам с детства. В каждом из выплескивает наружу свои шенствования, пути красоты.
этих слов скрывается свой негативные чувства, распы- Каждый должен сам сделать
определенный смысл. Глядя ляет агрессию в окружаю- этот выбор.
на солнце, мы радуемся его щий мир. Только тогда накал
Попытайтесь хотя бы метеплу, блеску и восклицаем: страстей спадает, уменьша- сяц обойтись без бранных
«Да будет солнце!» Отдыхая ется напряжение.
слов и внимательно прослена берегу реки, мы наслаСтрашно осознавать, что дите за изменениями в вашей
ждаемся красотой, величием сквернословие
особенно жизни. Вы скоро поймете,
русской природы, и из груди "процветает" среди молоде- что, отказавшись от уродливырываются слова гордости жи. Для неё это обычные вого матерного языка, вы
и ликования: «Это все моя слова.
обретете здоровье, счастье,
Родина!»
Но так ли безобидно везение, ясность мыслей, поПрекрасен, многообразен, сквернословие?
ступков и любовь ваших
богат, велик русский язык.
Ученые
зафиксировали, близких.
Любое движение души, по- что бранные слова вызывают
Овладение родным язырыв чувств можно передать мутагенный эффект, подоб- ком, культурой речи, постопри помощи слова. Но наря- ный тому, что дает радиоак- янное ее совершенствование
ду с прекрасными, добрыми тивное облучение мощно- особенно важно для тех, кто
словами русского языка, не- стью в тысячи рентген. старается занять достойное
сущими свет, тепло, слышу и Определенные слова обла- место в обществе, иметь
другие, пагубно влияющие дают информационным воз- престижную работу, пользона человека. Это нецензур- действием на ДНК, то есть ваться уважением у окружаные, бранные слова…
ДНК воспринимает челове- ющих.
Убеждена, что скверносло- ческую речь. Более того,
вие – социально опасная сквернословие
негативно
проблема нашего общества, влияет не только на здоровье
наряду с табакокурением, тех, кто ругается, но и кто
алкоголизмом, наркоманией. вынужден слушать ругательСчитаю, что мат делает ства. А ведь наши предки
нашу речь отвратительной. К давно знали, что злые слова
сожалению, такие выраже- убивают. Не случайно, прония неприятно слушать и клятие поражало насмерть. И
слышать.
словом же воскрешали мертИсследуя проблему сквер- вых, исцеляли больных.
нословия, я пришла к вывоМне хочется обратиться,
ду, что, выражаясь нецен- прежде всего, к моим ровесзурно, люди не замечают никам. Не стоит быть таким,
этого. Мат становится их как все. Следует хорошо пообыденной речью.
думать, по какому пути пойГаяне Ераносова,
Когда же человек начинает ти: по первому – продол10 класс, МОУ «Липковская
материться? Чаще всего если жать нецензурно выражатьсредняя школа № 3»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Акция «Вахта памяти»
29 апреля подростки из
детских клубов по месту жительства Детского (подросткового)
центра
провели
уборку
территорий,
где
установлены памятники, мемориалы погибшим воинам в
Великой
Отечественной
войне. Не остались и мы в
стороне – это девчонки и
мальчишки из подростковых
клубов
«Родничок»
и
«Дружный». Договорившись
с администрацией Липковских школ № 2 и № 3, мы все
вместе убирали территорию

Братской могилы. Собралось
около тридцати человек. Инвентарь для уборки дети
принесли из дома. Нужно
отметить, что территория
довольно-таки большая, но
как говорят, у страха глаза
велики, а руки делают. Разбившись на мелкие «стайки»

по пять человек – образовалось шесть мини-бригад, которые приступили к выполнению поставленной задачи.
Одни сгребали листву, другие собирали камни, бутылки, всевозможный мусор и
выносили с братского захоронения. Ребята работали с
энтузиазмом. Возможно, в
семьях этих детей в далеком
прошлом кто-то отдал жизнь
за нашу Родину. Когда убрали больше половины того,
что запланировали, организовали небольшой привал.
Елена Александровна Педченко, педагог-организатор
клуба «Дружный» рассказала
историю возникновения в
этом месте Братской могилы,
в которой захоронено 41 человек, погибших в декабре
1941 года в деревне Медвенка и Грицово. Я дополнил
историю, сказав, что благодарные потомки увековечили подвиг верных сынов
Отечества, воздвигнув на
братских могилах обелиски,
установили мемориальные
плиты с именами погибших
героев-воинов, так по стране,

так и в нашем Киреевском
районе.
После недолгого затишья и
раздумий об услышанном,
ребята с новой энергией взялись за работу. Некоторые
мальчишки и девчонки начали напевать что-то из военного репертуара тех лет, а
работа шла своим чередом.
Потом дети начали уже «рапортовать» о том, что они
свое задание выполнили и
начинали помогать другим.
Еще немного, еще чуть-чуть
и мы «победоносно» вскидываем руки, салютуя о том,
что мы с заданием справились.
Эта акция была приурочена ко Дню Победы, как дань
уважения и поклонения перед всеми участниками Великой Отечественной войны
– ныне живущим и ушедшим
из жизни. Великий подвиг
каждого, чья судьба сопричастна с грозными годами этой войны будет вечно
жить в наших сердцах.
Ю.М. Бочаров,
педагог-организатор клуба
«Родничок»

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Путешествие по «Колесу года»
В современной России
осталось мало хранителей
традиций и обычаев прошлых лет. В основном это
люди, которые хорошо зна-

комы с историей своего государства и являются истинными патриотами. Считается, что эти самые хранители
живут, в основном, в забро4

шенных деревнях и сёлах, но
на самом деле это не так.
Люди, например, нашего посёлка отличаются своим
умением почитать традиции

и обряды прошлого. В нашей
школе существует организация "СКЯШ" (Союз Красноярских школьников), одним
из направлений работы, которой является "Мой край".
Именно в этом ключе проводится множество мероприятий. И вот одно из них: 16
апреля в нашей школе собрались заместители директоров по воспитательной работе из всего Киреевского
района, на суд которых мы
представили "Колесо года".
Это необычное "колесо"
включало в себя собрание
русских
православных
праздников: "Благовещенье",
"Масленица",
"Троица",

"Осенняя ярмарка" и "Коляда". Каждый из праздников
был красочно презентован в
выступлениях детей. С особенным интересом гости
встречали давно всем знакомых частушечников и танцоров, которые уже прояви-

ли себя на "Фестивале национальных культур". Зал, где
происходило действо, был

украшен множеством символов этих торжеств: бумажный жаворонок- символ Благовещенья, берёзовые веточки- символ Троицы, блины символ Масленицы. Огромной случайностью явилось
то, что именно 16 апреля
празднуется "Чистый четверг", поэтому поздравления
для гостей не заставили себя
ждать. Каждому были вручены мини-куличики и крашеные яйца. На этой прекрасной нотке и закончилось
наше путешествие по "Колесу года".
Евгения Денискина,
Красноярская СОШ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

Писательская конференция
с Игорем Минутко.
27 апреля в час дня в ДК г.
Липки состоялась встреча с
известным писателем Игорем Александровичем Минутко.
Сначала несколько слов о
самом писателе. Минутко
Игорь Александрович член
Союза писателей Москвы.
Прозаик, драматург,
журналист.
Родился в Москве в 1931
году. Закончил исторический
факультет Тульского педагогического института им.
Л.Н.Толстого, Литературный
институт им. М.Горького
(семинар Льва Кассиля),

Высшие сценарные курсы
при Союзе кинематографистов (мастерская Григория
Чухрая).
Он
по происхождению
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дворянин. Его род представляла славная, но малоизвестная династия Минутко. Но
большую часть своей жизни
Игорь Минутко прожил в
СССР, где дворянство не давало никаких прав и несло
лишь одни убытки.
С городом Липки Игорь
Минутко связан очень тесно.
В Липковской школе №2 он
несколько лет преподавал
историю в старших классах.
А после окончания своей работы написал книгу «Мне
восемнадцать лет», которая
стала его первым литературным произведением и при-

несла ему небывалый успех.
Его книги вот уже много лет
завоевывают сердца читателей. По мотивам книг Игоря
Минутко снято восемь кинофильмов, более четырнадцати пьес. Автор более пятисот журналистских работ в
самых разных жанрах: очерки, путевые заметки, рецензии, проблемные статьи, репортажи, фельетоны, эссе.
В Липки Игорь Александрович приехал с презентацией нового издания совей
книги «Мне восемнадцать
лет». Он привез с собой друзей и коллег из Москвы, среди которых был его автобиограф и поэты, в том числе
был известный поэт Сергей
Галкин.
Встречали Игоря Александровича по старинному русскому обычаю: хлебом и солью. Начал свой рассказ писатель со знакомства с нами,
молодежью г. Липки. Он так
же познакомил нас со своими друзьями и рассказал немного о себе.
На сцену выходили друзья
Игоря Минутко и рассказывали об этом замечательном
человеке. Было очень интересно слушать о том, как
Игорь Александрович делал
первые шаги в литературе и
как он пробивался через тернии советской цензуры к
звездам
правды.
Игорь
Александрович и сам рассказывал много забавных историй из собственной жизни.
Например, он рассказал нам
целую притчу об успехе на
примере своего институтского преподавателя, который
был одним из известнейших
детских писателей в СССР.
Писатель так же рассказал
нам о своей книге «Мне восемнадцать лет». Оказалось,

что в ней описана жизнь
подростков в переломный
1956 год. Все действие происходило в нашем родном
городе Липки, поэтому по
книге Игоря Минутко можно
даже узнать, каким был наш
город в 1956 году.
Вторую часть своей встречи
Игорь Александрович
посвятил нашим вопросам,
которые были разнообразными. Например, спросили о
том, пишет ли Минутко стихи. Ответ нам очень понравился. Игорь Александрович
написал в своей жизни всего
один стих. Он тогда учился в
девятом классе и страстно
влюбился в свою одноклассницу, и чтобы завоевать её
расположение решил написать ей признание в стихах.
После уроков, когда возлюбленная Игоря Александровича прочитала стихотворение, она подошла к нему и
сказала: «Ты - дурак». С тех
пор Игорь Минутко стихи не
пишет.
Были вопросы и про отношение к известности, на что
Игорь Александрович ответил, что его книги, несмотря
на то, что найти их очень
тяжело (маленький тираж)
все равно остаются популярными на протяжении многих
лет.
Рассказал нам Игорь Александрович и про свою новую
книгу, которую он сейчас
пишет. Называется она –
«Династия рода Минутко».
Это серьезное историческое
расследование,
которое
Игорь Александрович проводит со своим племянником
– психиатром, доктором наук
по психиатрии. Примечательно, что новая книга Игоря Минутко – это не только
историческая хроника, но и
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увлекательнейшее путешествие в «двух измерениях».
Автор пишет книгу сразу о
двух временных позиций:
нашего времени и прошлых
лет. Как сказал Игорь Александрович, он уже несколько
раз побывал в Орловской
области, в Чехии, собирая
материалы про свой древний
род. Ему эта работа очень
нравится, потому что для него история своего рода всегда была интересна и занимательна.
В конце нашей встречи
Игорь Александрович предложил посмотреть фильм
«Стиляги», который освещает жизнь 1950-х годов, время, когда молодежь начала
активно бороться за свои
увлечения и стиль, время,
когда появилось так называемое « стиляжничество».
Об этих течениях в своей
книге «Мне восемнадцать
лет» писал и сам Игорь Минутко, который считает, что
фильм «Стиляги» - это,
несомненно, хорошее и интересное кино.
Тепло попрощавшись с писателем и его друзьями, мы
остались на просмотр фильма. На мой взгляд, встреча с
Игорем Александровичем это важное событие в жизни
и города, и липковской молодежи. Интересные и талантливые люди – это наше
богатство, мы должны гордиться ими и брать с них
пример.
Нам никто не мешает стать
такими же известными и талантливыми, и кто знает,
может быть, и мы когданибудь будем устраивать писательские конференции и
давать автографы на собственных книгах.

Елизавета Воробьева,

ученица 10-го класса

Липковской СОШ № 1

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
От проступка до преступления один шаг
Одной из самых серьёзных
проблем человечества на протяжении всей истории её существования является преступность. Почему совершаются
преступления? В современном
мире нет однозначного ответа
на этот вопрос. Но его можно
найти в нашем обществе. Любое несоблюдение законов является правонарушением. В
зависимости от социальной
опасности для общества все
правонарушения делятся на
преступления и проступки.
Проступок.
Преступление.
Как часто в жизни мы слышим
эти слова. Для многих из нас
слово «проступок» кажется не
таким уж и страшным. Но как
мы ошибаемся! От проступка
до преступления – один шаг.
Проступок менее опасен
для окружающих. Он ассоциируется у меня с первой ступенью большой лестницы, последней ступенью которой является преступление. Именно
на неё часто наступает молодёжь, особенно подростки, не
подозревая беды.
Между проступком и преступлением существует огромная разница, но, как часто бывает в жизни, человек сначала
допускает проступки и, в случае, когда остаётся безнаказанным, переходит к совершению
более тяжких преступлений.
Следовательно, проступок ведёт к преступлению.
Мне 13 лет, я учусь в седьмом классе, и на современные
проблемы молодёжи хотела бы
посмотреть со своей позиции.
Да, подростковый возраст богат
трудностями, потому что именно в этот период оформляются
наши нормы поведения, черты
характера, своё «Я».
Каждому из нас очень важно
правильно оценить себя с точки
зрения эталонов порядочности,
но часто ошибочно мои сверст-

ники стремятся жить по своим
идеалам, и в этот момент можно попасть в группу риска. А
факторами риска являются
бродяжничество, преобладание
вредных привычек, нарушение
норм поведения и законов жизни. С болью в душе смотрю на
своих сверстников, которые без
всяких причин начинают пропускать школьные занятия, их
пропуски становятся систематическими, постепенно исчезает желание учиться, они не хотят учиться, у них появляется
много свободного времени. Как
они его проводят? Чем занимаются? Очень часто впустую. Я
считаю это проступком, так как
ничего противозаконного они
не совершили. Что же нарушили, не посещая уроки в школе?
Прежде всего «Устав школы», в
котором говорится, что учащиеся обязаны не пропускать без
уважительных причин занятия
и не покидать их раньше окончания, добросовестно учиться,
не опаздывать на уроки.
Мои сверстники, ведя беззаботную весёлую жизнь, не задумываются о будущем и часто
невольно становятся на путь
преступлений. Даже самые
мелкие отступления от закона
могут привести к трагическим
последствиям. А это значит,
что в повседневной жизни законы надо знать и соблюдать.
В жизни школы бывают и
такие случаи, когда старшеклассники отбирают деньги у
учащихся младших классов.
Действия
старшеклассников
нельзя назвать проступком, так
как вымогательство – это преступление,
предусмотренное
Уголовным Кодексом Российской Федерации. Всем известно, что в Уголовном Кодексе
Российской Федерации описаны все виды преступлений, за
которые предусмотрена уголовная ответственность.
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Каждый мой сверстник должен знать и помнить, что за
тяжкие преступления (грабёж,
кража, разбой…) ответственность наступает с 14 лет. Высшей мерой наказания для подростков является определение
их в воспитательно-трудовые
колонии для несовершеннолетних преступников. Это самое
страшное, что может случиться
в жизни юного человека. Происходит его моральное падение, а вновь духовно возродиться очень трудно. Человек
теряет всё, что было у него хорошего до совершения преступления: друзей, близких
людей, а самое главное – доверие окружающих.
В 21 веке подростку трудно
противостоять всем отрицательным явлениям жизни. Проблема состоит в том, что молодёжь склонна к алкоголю, курению и наркотикам. Пагубой
нашего
времени
является
наркомания. С чувством страха
смотрю на молодёжь, которую
охватила эта чума. Юношей и
девушек, попавших в страшную бездну, считаю живыми
мертвецами. Они постепенно
во всём деградируются, начиная с внешнего вида и кончая
умственным развитием. Беспринципное поведение, отсутствие цели, узкий кругозор делают их неинтересными людьми. Они не живут, а прожигают
жизнь, заживо убивая себя. Я
считаю это преступлением.
Живя в небольшом посёлке,
каждого наркомана знаю в лицо. Их возраст разный. А
сколько уже умерло в расцвете
сил?!
Мне хочется сказать всем
своим сверстниками: «Остановитесь! Жизнь прекрасна! Она
у нас одна! Другой не будет!
Нарушение законов жизни –
это тоже преступление!»
Виктория Баринова,

МОУ «Бородинская СОШ №1

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Стихи
Там ночами звездочки яркие загораются.
Знаешь, как это место называется?
Там такие поля всё раздольные.
Там все нивы колышут ветры вольные.
Кони там хороши, как степные ветра,
Нипочем им ни грязь, ни мороз, ни жара.
Церковь там с колоколенкой золотистой,
По утру слышен звон колокольный, чистыйчистый.
Там сирень у церквушки ветки нежные
Распускает, а на них цветы белоснежные.
Там со всех сторон веет радостью,
Нежным цветом лип, теплой сладостью.
Там повсюду мир и любовь.
С счастьем я туда возвращаюсь вновь.
Там всегда меня дожидаются.
Это место Родиной называется!
Елизавета Воробьева

Родина...
Есть в России заветное место,
Что дороже и краше других.
Там в фате белесой невеста,
Там с гармонью в руках жених.
Там дворы нестройной чертою
Разлеглися на берегу.
Там по утру мужик с косою
Косит траву на свежем лугу.
Там девчонки в нарядных косынках
Звонко песни поют вечерами.
Там парнишки, уже как мужчинки
Пляшут вечером рядом с кострами.
Там тебе все вокруг улыбаются,
Знаешь, как это место называется?
Там леса золотятся по утру,
Там речушка, извиваясь, бежит.
Там роса блещет, как перламутр,
Там по небу косяк журавлиный летит.
Там природа вся-вся прекрасная,
Солнце теплое, небо ясное.
Там поля и луга заливные,
Нивы в августе золотые.
Берега там широкие,
Воды чистые и глубокие.
Рыбка плещется, соловей поет.
Пастушок буренок к себе зовет.
Там костры до небес развеваются.
Знаешь, как это место называется?
Там зеленые березки шаловливо
Листиками на ветру трепещат.
Там дубы особенно красивы,
А на них соловушки по утру свищут.
Там закаты алые, золотистые,
Вечера нежные, бархатистые.
На закате девушки собираются,
Из реки прохладной умываются.
Там бабульки на ночь молитвы читают,
Там под вечер баяны все играют.
Там шуршит по ночам ветр южный
Изгоняя с округ воздух недужны.

Не забывай!
Иду по проулкам родного села,
Глаза отвожу от обидыКартина мне эта совсем не мила,
Не радуют местные виды!
Когда-то на этой площадке играла,
Взбиралась на самый высокий турник Сейчас же знакомого места не стало,
И даже клён старый верхушкой поник.
Куда же девались весёлые дети,
Которые вместе со мною тут были?
Они за углом, прильнув к сигарете,
О детской площадке совсем позабыли.
Грустных примеров не перечесть:
Проще сломать, разгромить и забыть.
Давайте района хранить честь!
И каждый клочок земли любить!
Чтобы гордиться краем родным,
Чтобы глядеть на него с наслажденьем,
Вылечим реку, сад сохраним Отнесёмся ко всему с уваженьем!
Евгения Денискина

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район
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