
 1 

КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНАЯ 

ГАЗЕТА 
 

Га-

зета 

вы-

пус-

кается с 28 декабря 2004 года                                            июнь 2009г. № 9 (83) 
                                                                                                                                                                                                            

 

1 июня - Международный день защиты детей 

 

ДЕТИ – НАШЕ БОГАТСТВО 
 
  1 июня во многих странах ми-

ра уже несколько десятилетий 

отмечается Международный 

день защиты детей. Он посвя-

щен детям, самому ценному, 

что есть в жизни человека, но 

не одним им. Этот праздник в 

такой же степени относится и к 

родителям, которые всю свою 

жизнь несут опеку над детьми.   

И я хочу рассказать немного о 

том, почему этот праздник ва-

жен для меня (да и думаю, для 

других людей он тоже не менее 

важен). Начнем сначала. 

  Одним из лозунгов СССР бы-

ло: «Дети – наше богатство». И 

это - сущая правда. Когда рож-

дается ребенок, в мире появля-

ется еще один человек. Это не 

просто человек, это маленький 

ангелочек, чистый и светлый, 

несущий радость одним  только 

взглядом или смехом. Если по-

смотреть на них со стороны, то 

мы увидим, что малыши живут 

каким-то особым, своим мир-

ком. Они бесстрашны, всегда 

веселы и даже во многом они 

умней взрослого. Всегда 

найдут выход из трудной ситу-

ации. Они объяснят некоторые 

вещи по-своему так, что потом 

взрослые будут кататься по по-

лу от смеха.  Дети вносят в наш 

мир все краски жизни. Ведь все 

в жизни хоть раз слышали 

звонкий детский смех, который 

наполняет душу таким сча-

стьем, что хочется плакать. А 

первые слова, произнесенные 

ребенком. Они заставят смеять-

ся даже самого закоренелого 

писемиста. Когда у людей по-

являются свои дети, то они 

очень сильно меняются. Роди-

тели (правда, только хорошие) 

начинают быть более ответ-

ственными, заботливыми, доб-

рыми. Это все проявляется по 

тому, что люди начинают осо-

знавать, что на их плечах лежат 

не только их судьбы и жизни, 

но и жизни своих детей. А ка-

кой добропорядочный родитель 

не хочет, чтобы его дети росли 

здоровыми и крепкими, чтобы 

они не нуждались ни в чем, 

чтобы получили хорошее обра-

зование и потом вышли в свет 

уже сформированными лично-

стями? Какие родители не хо-

тят, чтобы их детям было без-

опасно жить в своей стране?  

Этого хотят все родители! 

 И я  думаю, что именно этой 

родительской заботе посвящен 

это праздник. Но вот только 

одни родители могут сделать 

лишь малую толику того, что 

необходимо ребенку. И вот тут, 

в помощь родителям приходит 

общество и государство. 

  По всей России все чаще ста-

ли открываться специализиро-

ванные школы и колледжи, во 

многих районах нашей страны 

созданы специальные больни-

цы для детей с различными за-

болеваниями. Правительство 

России увеличило пособие на 

рождение детей. 

  Но этого, как мне кажется, 

мало для того, чтобы дети жили 

полноценной жизнью. Школы в 

маленьких городах нуждаются 

в усовершенствовании, посту-

пить в институт можно только 

за деньги. Наркомания, алкого-

лизм и курение стоят на первом 

месте опасности.  

  Исправить все можно, только 

надо перед этим понять, что 

дети – это самое главное, что 

есть у каждого человека. Зна-

чит они для страны – главное 

богатство. А богатство, как из-

вестно, берегут и охраняют.    

Так что, уважаемые родители, 

правительство и общество, бе-

регите детей, ведь они будут 

дальше развивать все, что вы 

начали. 

   А всем детям мира я хочу 

пожелать, чтобы они были здо-

ровыми, счастливыми и умны-

ми! 

Елизавета Воробьева, 

 ученица 10-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

«Молодежь. Творчество. Инициатива. Успех.» 
 

 Как много в МОУ «Детский 

(подростковый) центр» 

творческих, активных и та-

лантливых ребят!!! И вот все 

они собрались 17 мая - этим 

немного ветреным, но всё-

таки солнечным безмятеж-

ным утром на 12-ом слёте 

Детского (подросткового) 

центра, который проходил 

под названием «Молодежь. 

Творчество. Инициатива. 

Успех». На праздник слете-

лись ребята из всех подрост-

ковых клубов: «Алые пару-

са» (пос. Октябрьский), «Ис-

ток» (пос. Шварцевский), 

«Юность» (пос. Бородино), 

«Дружный» и «Родничок» (г. 

Липки), «Детство» и «Раду-

га» (г. Киреевск), а также из 

творческих объединений и 

спортивных секций ДПЦ. 

Мы были рады встрече с ре-

бятами из межрегиональной 

детской общественной орга-

низации «Юный друг зако-

на», которые приехали к нам 

на праздник из г. Тула. Ме-

стом встречи в этот раз стал 

Киреевский музей, где и 

происходило множество ин-

тересных событий.  

   По традиции слет начался 

с торжественной линейки. В 

одном афоризме говорится: 

"Молодым везде у нас доро-

га, старикам везде почёт". 

Наверно, по логике этой 

фразы, и строилась вся про-

грамма проведения слёта - 

ведь первым свою речь про-

изнёс ветеран Великой Оте-

чественной войны 

Н.М.Щеглаков. Его трога-

тельная речь дошла до каж-

дого стоящего на линейке. 

По окончанию его рассказа 

были возложены цветы, че-

ствующие заслуги всех лю-

дей, участвующих в этом 

трагическом событии.  

   После минуты молчания  

ребят поздравили начальник 

отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спор-

ту О.В.Полякова и директор 

ДПЦ Ю.А.Антонова. Нача-

лась более волнительная для 

всех собравшихся часть 

праздника. Это, конечно же, 

вручение грамот и перечис-

ление всех заслуг, которых 

добились ребята Детского 

(подросткового) центра. А 

таких заслуг, ох, как много! 

Ребята из секции "Самбо", 

например, занимали призо-

вые места и в районных, и в 

областных, и даже во Все-

российских конкурсах. 

Юные корреспонденты из 

пресс-центра "Юнкор" также 

получили множество наград 

на межрегиональном фести-

вале СМИ "Серебряное пе-

ро". Всего не перечислить. В 

общем, год прошёл не зря!!! 

   Потом Юлия Алексеевна 

всех присутствующих при-

гласила  пройти в музей. Там 

проходила выставка «Мир 

творчества». Холл музея был 

украшен различными подел-

ками на разные темы (рисун-

ками, вышивками, изделия-

ми из гипса и многими инте-

ресными вещами). Фести-

валь проходил в актовом за-

ле. Как любой детский 

праздник он был открыт 

песней "Алые паруса". Каж-

дое творческое объединение 

или клуб показывали нам 

номера художественной са-

модеятельности на разные 

тематики. Присутствовала 

военная и патриотическая 

темы. Мне очень понрави-

лось выступление ребят из 

клубов "Дружный" и "Род-

ник". Их номер состоялся в 

том, что две девушки Саша 

Терещенко и Аня Руднева 
исполнили песню "Россия - 

чемпион". Им в этом помога-

ли молодые юноши, которые 

размахивали флагами. Их вы-

ступление было очень ярким, 



 3 

красочным, наполненное пат-

риотизмом. Также меня уди-

вили малыши из клуба «Ис-

ток», которые так много зна-

ют о русских праздниках и 

традициях. Одетые в народ-

ные костюмы, они исполнили 

русские народные песни. 

Между выступлениями было 

награждение победителей по 

различным номинациям. А 

самая главная номинация дня 

"Самое лучшее объединение". 

И как вы думаете? Самое 

лучшее объединение года стал 

подростковый клуб "Алые па-

руса" из посёлка Октябрь-

ский. Им вручили кубок и па-

мятные подарки. Но без 

награды не ушел никто. Я 

очень рада за наших Липков-

ских ребят - Елизавету Воро-

бьеву (Липковская СОШ №1), 

Никиту Капустникова (Лип-

ковская СОШ № 2) и, конечно 

же, Дарью Щербакову (Лип-

ковская СОШ №2).  

     В завершение концерта 

была исполнена песня «Изгиб 

гитары желтой». 

   После небольшого перерыва 

все пошли в городской парк 

культуры и отдыха, где про-

шла спортивная игра «Старты 

надежд». 

Яна Кобылкина,  

ученица МОУ «Липковская 

СОШ № 2»

 
 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Из чистого истока в прекрасное далё-
ко. 

 

  Существует множество тор-

жеств и праздников в жизни 

каждого человека, но самым 

незабываемым, конечно, явля-

ется Последний звонок. Для 

кого-то этот день долгождан-

ный, для кого-то самый счаст-

ливый, для кого-то грустный, 

но для всех этот день - какая-

то определённая ступенька к 

новой, взрослой жизни. 

Именно, в этот день все мы 

прощаемся с учителями, со 

школой, с детством.  

  Вот и для меня сегодня про-

звенит последний звонок. Я не 

ждала этого дня всю свою 

жизнь, наоборот, хотела по-

дольше жить и трудиться в 

школьной семье. Ведь, дей-

ствительно школа для меня - 

это второй дом. Придя в пер-

вый класс курносенькой ма-

ленькой девчушкой, я позна-

комилась с членами этой се-

мьи. Некоторых учителей я 

боготворила, других недо-

любливала, но стоя сейчас на 

торжественной линейке, я по-

нимаю, что всем своим твор-

ческим, духовным ростом я 

благодарна им. Они опекали, 

заботились, иногда ругали (но 

не без причины). Многие из 

учителей не сдерживают сво-

их эмоций, они плачут - и это 

слёзы и печали, за то, что их 

единственная старшеклассни-

ца уходит; и радости, что её в 

будущем ждёт ещё более ин-

тересная и насыщенная жизнь. 

Но самое тяжёлое сегодня для 

меня - это сдержать свои слё-

зы, проглотить ком, который 

встал посередине горла. 

Смот

ря в 

зал, 

я 

лов-

лю 

от-

вет-

ный 

взор 

сво-

ей мамы, которая раскрасне-

лась и рыдает, видя свою 

младшую дочь уже совсем 

взрослой и самостоятельной.  

   Но вот все слова сказаны, 

песни спеты, но прощаться не 

хочется ни с кем. Последний 

медленный танец, последний 

бойко гремящий звоночек, 

последние пожелания пер-

воклашкам. Вот и всё. Наста-

ла пора быть более ответ-

ственной, принимать взрос-

лые решения, выбирать свой 

путь в жизни. Я не знаю, что 

будет впереди, но я верю в то, 

что каждый сам строит свою 

судьбу. И я уверена, что твёр-

дый фундамент я уже заложи-

ла, учась в школе!!! 
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Евгения Денискина  - уже не ученица МОУ 

"Красноярская СОШ"

ИЗ МИРА МУЗЫКИ 
 

Сказочная фольк-группа «Мельница» 

 

   Наверное, нет на свете таких 

людей, которые бы не любили 

музыку. Кто-то любит класси-

ку, кто-то рэп, другие рок. А 

мне нравится фолк-рок. Это 

направление рок-музыки по-

явилось еще в 70-х годах в Ан-

глии. Постепенно оно охваты-

вало мир, и вот в начале 90-х 

добралось до России. Вообще 

фолк-рок – это  сочетание 

фольклора и рок-музыки. Этот 

жанр очень богат за счет того, 

что в каждой стране, у каждого 

народа  есть свои легенды, ска-

зания и предания, на основе 

которых пишутся песни. Очень 

необычная и музыкальная 

аранжировка: в песнях музы-

канты используют такие редкие 

инструменты, как жалейка, 

кельтская арфа, перкуссия, раз-

личные виды барабанов, гитар 

и духовых инструментов. 

   Среди множества фолк-групп, 

в России особенно любят груп-

пу «Мельница». Родилась 

группа в 1999 году, собрав под 

свое крыло бывших участников 

еще одной фолк-группы «Тиль 

Уленшпигель». Сначала в 

группе играли просто любители 

или талантливые ребята из му-

зыкальных училищ. Но с при-

ходом солистки все измени-

лось.  Хелависа (она же Ната-

лья О’Шей) – выпускница фи-

лологического факультета 

МГУ, увлекалась кельтской и 

ирландской мифологией. Её 

удивительный голос, необы-

чайно трудолюбие и ум помог-

ли группе стать известной и 

любимой не только в России, 

но и за рубежом.  

   Уже девять лет «Мельница» 

радует своих поклонников чу-

десными песнями и замеча-

тельной красочной музыкой. За 

это время многое изменилось в 

группе. Поменялся состав, Хе-

лависа стала непревзойденным 

мастером игры на кельтской 

арфе, и группа записала уже 

несколько альбомов.  

   11 мая в ДК железнодорож-

ников в Туле группа «Мельни-

ца» снова посетила нашу об-

ласть. «Мельница» приехала с 

новым сольным альбомом «Ди-

кие травы», который музыкан-

ты записывали несколько лет.  

  Концерт был не просто пре-

красным; он был потрясаю-

щим! Как только Хелависа и её 

ребята вышли на сцену, жизнь 

по ту сторону перестала быть 

интересной, а мы погрузились в 

удивительный мир легенд, ска-

зок, былин и старинных баллад.  

Многоголосье музыкальных 

инструментов поражало вооб-

ражение и завораживало, Хела-

виса пела так, что сердце ра-

достно замирало и иногда про-

пускало удары. Помимо песен 

из нового альбома часто звуча-

ли песни из старых сборников, 

такие, как «Господин горных 

дорог», «Невеста Полоза», «Ай, 

волна!» и «Дорога сна».  

Зал дружно подпевал солистке, 

когда начинали звучать старые 

песни. Лица сидящих рядом со 

мной людей светились сча-

стьем, а в глазах мелькали ис-

корки. 

  В перерыве между первой 

часть концерта и второй нас 

особенно порадовал барабан-

щик Дима Фролов. Честно го-

воря, я впервые в жизни виде-

ла, чтобы человек с такой ско-

ростью играл на барабанах. 

Различить движения барабан-

щика было невозможно, все 

сливалось в одну изумитель-

ную картину звуков, движений 

и света, который лился откуда-

то сверху и менялся так же 

быстро, как и ритм музыки. 

Вместе с Дмитрием зал спел 

даже целую импровизирован-

ную песенку, и получилось 

очень даже не плохо. 

   На протяжении всего концер-

та в зале ощущалась особая 

сказочная атмосфера. Когда 

Хелависа начинала играть на 

кельтской арфе или в руках 

Сергея Заславского появлялась 

жалейка (старинная русская 

дудочка), то тишина станови-

лась абсолютной, и удивитель-

ные звуки проникали в самую 

душу.  

   Гитарист группы Алексей 

Сапков часто развлекал зал шу-

точками в перерывах между 

песнями. Особенно смешно 

было, когда Сапков пошутил 

насчет того, что у Хелависы 

струн больше, чем у всей груп-

пы вместе взятой. А еще, как 

призналась нам Хелависа, в 

группе есть любимое имя. Ска-

жешь: «Алексей», и половина 

группы отзывается. 

   В конце концерта люди уже 

не могли сидеть на местах и 

несколько последних песен мы 

уже слушали стоя, отчаянно 

хлопая и подпевая. Как это все-

гда бывает, группу «Мельница» 

естественно вызвали на бис, и 

мы услышали еще несколько 

любимых песен. 

   Концерт был замечательным. 

Новый альбом очень гармонич-

но влился в репертуар группы, 

а музыка как всегда не оставила 

никого равнодушным. Я верю, 

что «Мельница» и впредь будет 

радовать нас такими же вол-
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шебными песнями, и я навсегда 

останусь фанатом этой сказоч-

ной фолк-группы. 

 

Елизавета Воробьева

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
 

31 мая – Всемирный день без табака 

 

«Найдите в себе силы отказаться» 
  
  Курение табака и табачных 

изделий - один из наиболее 

распространенных видов зави-

симостей, охватывающий 

большое количество людей и 

являющийся поэтому бытовой 

наркоманией. Дымящаяся си-

гарета доставляет привычному 

курильщику удовольствие. 

Особенно остро ощущается по-

требность после принятия пи-

щи, во время выпивки, при от-

рицательных эмоциях и во вре-

мя напряженной работы. Сига-

рета является больше отвлека-

ющим фактором: переключение 

сознания на нее помогает ото-

двинуть неприятные мысли, 

прервать тяжелую работу. Сов-

местное курение облегчает 

контакт между людьми, являет-

ся хорошим предлогом для зна-

комства. При этом сам вдыхае-

мый никотин оказывает отри-

цательное воздействие на орга-

низм. 

   Основная причина привязан-

ности к курению - частые 

стрессы, без которых наша 

жизнь уже немыслима. В мо-

менты любого, даже небольшо-

го стресса, в том числе и эмо-

ционального, «курильщик» 

привычно тянется к сигарете. 

Поэтому для избавления от 

пристрастия к курению нужно 

учиться снижать влияние 

стресса и устранять привычку к 

наркотическому отравлению 

своего организма. 

  Каждый «курильщик» спосо-

бен отыскать причину, по кото-

рой закурил. И разобравшись с 

ней, не только сможет изба-

виться от табачной зависимо-

сти, но и решить собственные 

внутренние проблемы. Специа-

листы выделяют целый ряд 

причин, которыми люди оправ-

дывают свое нежелание отка-

заться от сигареты: 

1. Многие считают, что нико-

тин стимулирует работу мозга. 

Однако ученые давно пришли к 

выводу, что долгая жизнь с си-

гаретой во рту как раз наоборот 

значительно снижает наши ин-

теллектуальные ресурсы. 

2. Думают, что курение помо-

гают общению. Но если мы и 

так хорошо общаемся, зачем 

нам сигареты? 

3. Кажется, что с помощью си-

гареты худеют или, по крайней 

мере, не толстеют. Действи-

тельно, никотин снижает аппе-

тит и увеличивает «расходную 

часть» обмена веществ. Однако 

согласитесь, что курение - не 

самый полезный способ борьбы 

с лишним весом. 

4. Надеются, что сигарета 

«успокоит». Самодостаточный 

человек сможет справиться с 

многочисленными стрессами и 

без сигареты. 

Существуют два способа  

отказа от курения. 

   Первый заключается в рез-

ком, одномоментном прекра-

щении курения. В таких случа-

ях лучше использовать для это-

го период, не сопряженный с 

повышенным нервным напря-

жением: дни отдыха, путе-

шествий, нахождения в лечеб-

ных учреждениях. Трудно пе-

реносятся лишь первые двое-

трое суток. Затем явления аб-

стиненции (плохого самочув-

ствия) проходят, возвращается 

хорошее самочувствие, улуч-

шается настроение, человек 

ощущает прилив сил и бодро-

сти. 

  Второй способ заключается в 

постепенном отвыкании от та-

бака, в последовательном сни-

жении дневной дозы выкурива-

емых сигарет, что помогает из-

бежать неприятных ощущений. 

Советы бывших курильщиков 

1. Утром как можно дольше 

оттягивайте общение с первой 

сигаретой. Не покупайте новую 

пачку, пока не закончится ста-

рая. Пристройте сигареты как 

можно дальше, скажем, в даль-

ний угол антресолей. Теперь, 

чтобы покурить, придется вся-

кий раз прилагать титанические 

усилия. 

2. Покупая пачку, берите из нее 

одну сигарету, остальные - вы-

брасывайте. Если снова захо-

чется курить - проделайте то же 

самое. 

3. Курите сигарету не до конца: 

две-три затяжки, а потом вы-

брасывайте. 

4. Попробуйте начать «про-

сить» сигареты у знакомых - 

быстро станет стыдно. 

5. Найдите картонку размером 

с пачку, напишите на ней, чем 

курение вредит именно Вам, 

наклейте на пачку сигарет и 

всякий раз читайте, читайте, 

читайте... 

6. Поддерживайте себя мелки-

ми подарками за каждый отказ 

от сигареты. 

7. Пейте много воды. Она по-

может снять тягу к сигаретам, 

отвечая на «запрос рта». 

8. Найдите, что можно держать 

в руке или во рту в качестве 

заменителя сигареты. Попро-

буйте использовать соломинки 
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для питья или что-нибудь в 

этом роде. 

   Пусть сегодняшний день бу-

дет первым без сигарет! А по-

том - еще. И наконец, вы смо-

жете сказать: «Я бросил ку-

рить. Я сумел это сделать». 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ

По итогам конкурса второго районного фестиваля 

 «Газетная полоса» 
 

Проблема в проблемах? 
 
   Ежегодно выпускаются ты-

сячи статей про наркоманию, 

алкоголизм, табакокурение, 

снимаются передачи, прово-

дятся специальные акции. Но 

наркоманов, курящих, алкого-

ликов среди молодёжи стано-

вится всё больше. Почему та-

кая огромная и дорогостоящая 

работа проходит зря? И даже 

складывается впечатление, 

что только подталкивает мо-

лодых людей к краю пропа-

сти. 

   Кто-то считает, что главная 

проблема заключается в са-

мом употреблении вредных 

веществ. Поэтому для её ре-

шения нужно, мол, воздей-

ствовать зрительно на психи-

ку. Но сразу хочу заметить, 

что молодые люди закале-

ны(!) компьютерными играми, 

фильмами ужасов и крими-

нальными сериалами. Поэто-

му уже иммунитет выработал-

ся ко всему страшному. И 

соц.реклама с нарисованным 

мозгом в стакане вообще ни-

как не действует. Даже прика-

лывает. Потом, чем больше 

стараются журналисты и со-

циальные работники, тем 

больше и лучше работают ре-

кламщики алкогольной и та-

бачной продукции, а коноп-

ляный листик вообще стал 

известным модным знаком и 

не вызывает страха. На пси-

хику молодых больше влияет 

реклама с красивыми модны-

ми людьми, чем вид разло-

жившийся печени. Срабаты-

вает известный принцип: «Со 

мной этого не случится». Но 

сам факт существования со-

циальной рекламы - уже хо-

рошо. 

  Или вот возьмём спортивные 

мероприятия с главным ло-

зунгом «Скажем наркотикам - 

нет!» Мы, молодые, играем, 

находим там друзей, показы-

ваем всем свои способности и, 

наконец, заслуженно побеж-

даем! Конечно, надо отме-

тить, а как - и так понятно. 

Ну, так делают в России все, 

от мала до велика. Ментали-

тет такой. Хотя если вспом-

нить тех людей, которые ссы-

лались на менталитет, то ста-

новится понятно, что это не 

более чем отговорка. Алкого-

лики так с себя ответствен-

ность снимают. А сейчас фра-

зу «Не мы такие, жизнь такая» 

всё чаще использует моло-

дёжь в качестве оправдания 

своим поступкам. 

  Может, сейчас стоит больше 

обращать внимание на причи-

ны принятия наркотических 

средств, потому что об их 

вреде и так все знают? На 

государственном уровне, с 

профессионалами, а не так, в 

каком виде это существует 

сейчас. В Советском Союзе, 

например, существовали до-

ступные всем журналы, в ко-

торых психологи отвечали на 

письма ребят, у которых были 

проблемы с учителями или 

сверстниками. А сейчас вы 

где-нибудь увидите такие? 

Стоит уже заметить, что рабо-

та государства не совсем дей-

ственна. Если раньше, опять 

же, кого-либо замечали куря-

щим в школьном туалете, то 

отчитывали при всём классе, 

привлекали родителей к этому 

вопросу. А сейчас те же учи-

теля либо жалеют нерадивых 

курильщиков, либо наталки-

ваются на возмущения типа: 

«Чё вы на меня орёте, я сво-

бодный человек, вы мои права 

нарушаете!» Вот здесь я вы-

вожу ещё один вопрос, на ко-

торый сейчас мало внимания 

обращается. После открытия 

железного занавеса и пере-

стройки у людей появилась 

свобода выбора, ну и свобода 

вообще. А вот что делать с 

этой свободой, им и не объяс-

нили. Поэтому современный 

молодой человек, как я счи-

таю, ещё не научился управ-

лять или управляться с теми 

правами, которыми сейчас 

наделён. Стоит и в этом 

направлении поработать: 

разъяснять, что почём, зако-

ны, в конце концов, ужесто-

чать. А то « Продажа несо-

вершеннолетним запрещена» 

почти всегда не работает, и 

сейчас подростки покупают 

огромную долю алкогольной 

и табачной продукции. А если 

бы за это судили торговых 

работников, к примеру, то вряд 

ли кто-то ради доходов рискнул 

своей свободой. Ещё один во-

прос. Не менее важный. Скла-

дывается ощущение, что госу-

дарство больше занято решени-

ем внешних вопросов, нежели 

внутренних. Пока страна 

укрепляет внешние связи, 

внутри, я не побоюсь этого 

слова, происходит загнивание! 

Стоит уже выводить проблему 

употребления алкогольной и 

табачной продукции молодё-
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жью на национальный уровень, 

объявив бой «алкоголикам и 

тунеядцам»! А то хочу напом-

нить, что гибель всего челове-

чества может произойти и не 

из-за конца света, а из-за про-

стого вырождения. А может, 

конец света уже наступил?  

(В статье использовано мнение 

и других студентов 1-го курса 

ТулГУ). 

Александра Радина

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 
 

Интервью с шахматистом А.И. Климовым 
 

  Я веду беседу с замечатель-

ным человеком. Это руководи-

тель кружка «Шахматы» при « 

Доме детского творчества» го-

рода Киреевска, тренер юноше-

ской команды города Киреев-

ска, кандидат в мастера спорта 

Климов Анатолий Иванович. 

- Сколько лет вы посвятили 

занятиям в шахматы? 

- Я занимаюсь шахматами с 

шести лет, можно сказать, что я 

занимаюсь ими всю свою со-

знательную жизнь. 

- Какие у вас личные достиже-

ния в этой увлекательной игре? 

- Я был чемпионом трех горо-

дов: в Киреевске, так как я тут 

живу, в Узловой, так как я там 

учился, а в Туле, так как там 

проходят областные чемпиона-

ты. На Всероссийском фести-

вале в городе Сочи я занял тре-

тье место и был отмечен за 

спортивные достижения путёв-

кой в Германию. 

- Сколько лет вы занимаетесь 

с детьми? 

- С детьми в «Доме творчества» 

я занимаюсь уже более шести 

лет, мои воспитанники занима-

ли в командных соревнованиях 

вторые и третьи места в об-

ластном первенстве. Но у меня 

и раньше были ученики. 

- Как вы считаете, имеют ли 

шахматы значение в жизни 

молодежи? 

- Да они имеют большое значе-

ние. Так как думающий человек 

себя самореализует и ищет своё 

место в жизни. 

- Вы думаете, отвлекает ли 

шахматный спорт от вредных 

привычек? 

- Конечно, однозначно, ведь 

увлеченный человек, занятый 

любимым делом, не ищет дру-

гих развлечений, вредящих его 

здоровью. 

- Что развивает в подростках 

игра в шахматы? 

- Смекалку, сообразительность, 

самоутверждение, упорство в 

достижении цели. Эта игра 

воспитывает характер. 

- Что для вас значат шахма-

ты? 

- Каждая шахматная партия - 

это как бы жизнь в миниатюре. 

Играя партию, как бы прожива-

ешь бой, сражение, в котором 

ты полководец и отвечаешь за 

свою армию. 

- Кто, по вашему мнению, са-

мый одаренный из ваших уче-

ников? 

- У меня было много талантли-

вых учеников, но вот Дмитрий 

Скурихин - это моя гордость, 

он стал мастером Международ-

ного класса. 

- Я слышал, что вам посчаст-

ливилось играть со знамени-

тыми шахматистами. 

- Да, мне повезло, и я играл с 

Суэтиным, с Гуфельдом, с 

Панченко. Сыграть партию с 

одним из них это просто пода-

рок судьбы. 

- Как вы считаете, какими ви-

дами деятельности впослед-

ствии занимаются ваши учени-

ки и какие профессии они при-

обретают? 

- Мои ученики находят своё 

место в разных областях. Кто-

то занимается бизнесом, кто-то 

уехал в США, кто-то работает в 

прокуратуре. Практически все 

они стали хорошими людьми. 

Ведь игра в шахматы еще ни-

кому не навредила. 

  Это был мой последний во-

прос, и я надеюсь, что это 

наша с вами не последняя бесе-

да. До скорой встречи. 

Вячеслав Богачев,  

ученик 6-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7»

 

Наш замечательный тренер 
 
 Несколько лет назад мой очень 

хороший друг записался в 

спортивную школу на руко-

пашный бой и айкидо. Он мно-

го рассказывал о своем тренере 

и про тренировки. Я захотела 

тоже пойти заниматься в спор-

тивную школу. И спустя год 

пришла на первую тренировку. 

Вначале я никого там не знала, 

но со временем подружилась с 

ребятами из нашей группы. 

  Наш тренер, Дмитрий Сергее-

вич Дагаев, очень замечатель-

ный человек. Он учит нас тех-

нике рукопашного боя, возит на 

разные соревнования, к кото-

рым тщательно тренирует нас. 
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Если у кого-то что-то не полу-

чается, Дмитрий Сергеевич 

всегда поможет. На трениров-

ках он любит немножко пошу-

тить, посмеяться. Его цель – 

сделать из нас настоящих 

спортсменов. Среди его воспи-

танников есть и чемпионы Рос-

сии. В нашей группе занимает-

ся Инна Жданова уже с шести 

лет, и сейчас в свои шестна-

дцать - она уже двукратная 

чемпионка России по рукопаш-

ному бою и кандидат в мастера 

спорта. Она очень серьезно 

тренируется, отрабатывая каж-

дый удар.  

   Летом мы вместе с Дмитрием 

Сергеевичем ездим в лагерь. С  

ним нельзя соскучиться, так как 

он постоянно рассказывает нам 

интересные истории. В лагере 

мы каждое утро перед завтра-

ком бегали на пробежку, а ве-

чером после тихого часа ходи-

ли на футбольное поле играть в 

футбол. В спортивном лагере 

было очень весело и нам не хо-

телось оттуда уезжать.  

   Сейчас Дмитрий Сергеевич 

готовит нас к аттестации по 

айкидо. Мы тренируемся очень 

тщательно, отрабатывая каждое 

движение. 

Если кто-то повредит себе руку 

или может быть ногу, то наш 

тренер позаботится о постра-

давшем, отведёт к нашему 

школьному врачу, а если что-то 

серьёзное, то он довезёт до 

больницы. Я помню, у нас на 

тренировке был такой случай. 

В прошлом году у наших ребят 

была последняя тренировка пе-

ред чемпионатом России, и Ар-

тём Бадосов повредил себе но-

гу. Дмитрий Сергеевич помог 

Артёму дойти до нашего врача, 

а потом отвезти его в больницу 

сделать снимок. Но на следую-

щий день у Артёма всё прошло, 

ничего серьёзного не оказалось. 

В общем, наш тренер очень за-

ботится о своих воспитанниках.  

Дмитрий Сергеевич Дагаев - 

очень замечательный -  как 

тренер и человек. 

 

Елена Кочетова,  

ученица Красноярской СОШ

 

Что ты знаешь о боли? 
Рассказ 

 

   Когда ты был маленьким 

мальчиком, ты ревел и трясся, 

получив даже крошечную ран-

ку. Увидев на пальце кровь, ты 

думал, что истекаешь кровью. 

Ты боялся, плакал и звал маму: 

«Мама! Маменька!». Ты нуж-

дался в её заботе, тебе хоте-

лось, чтобы тебя успокоили, 

подули на пальчик. Другого ты 

себе не представлял... 

  Когда тебе было 12, ты, гоня 

на большой скорости, упал с 

велосипеда и сломал руку. Да 

тебе было больно, но ты уже не 

ревел, не агонизировал, а лишь 

тихонько хныкал и держался за 

руку. Мама опять пришла к те-

бе на помощь, а вместе с ней и 

современная медицина. Тебе 

наложили гипс, а через не-

сколько месяцев ты снова гонял 

на велосипеде. 

   В 16 ты попал в страшную 

автокатастрофу.  Водить ты 

конечно не умел, но чтобы до-

казать своим друзьям что ты не 

лузер, ты выехал на оживлён-

ную магистраль. Когда тебя 

вытаскивали из сильно поко-

рёженной машины, ты уже не 

плакал, а лишь тихонько стонал 

и по щекам твоим изредка тек-

ли слёзы. Ты не хотел показы-

вать окружающим, что тебе 

плохо. Тебе очень повезло и всё 

оказалось не так серьёзно как 

могло бы быть. Всё время пока 

ты находился в больнице, с то-

бой рядом были твоя мать и 

твоя девушка. Уже через не-

сколько месяцев ты встал с 

койки и смог продолжать жить 

как раньше. 

   В 18 ты всерьёз увлёкся пир-

сингом. Провёл огромные тун-

нели в ушах, сделал на руках 

шрамирование. Кольца у тебя 

торчали отовсюду, их можно 

было найти в самых неожидан-

ных местах. Когда ты делал 

очередной прокол, ты не стра-

дал, напротив боль приносила 

тебе наслаждение. Конечно, 

тебя отговаривали от этих за-

тей, но ты лишь отмахивался. 

   В 20 лет тебе пришлось рас-

статься с любимым человеком. 

Твоя девушка вместе с семьёй 

улетала во Францию. Прощаясь 

в аэропорту, ты стоял, натянуто 

улыбаясь, а она всхлипывала у 

тебя на плече. Когда самолёт 

скрылся за горизонтом, ты по-

плёлся прочь. Ты шел, молча, 

понимая, что слов не осталось. 

Не осталось ничего... только 

пустота. Мать видела твои му-

чения, но молчала. Она не стала 

уверять тебя, что всё это ерунда 

и что ты обязательно найдёшь 

себе другую, ведь она понима-

ла как это тяжело и больно – 

потерять близкого человека, с 

которым неразрывно провёл 

несколько лет. 

   Когда тебе было 25, умерла 

твоя мама. Узнав об этом, ты 

рухнул на колени  и зарыдал. 

Ты сидел на полу и лишь по-

вторял в исступлении: «Мама! 

Мамочка!!!». Но уже никто не 

пришел и не утешил. Никто не 

держал за руку, и никто не го-

ворил слов утешения, не гово-

рил, что всё будет хорошо, всё 

утрясётся, нормализуется... 

   Так ответь же мне: «Что ты 

знаешь о боли?». 

Артем Фишер 
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