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Голос молодых 
на фестивале «Серебряное перо» 

 
   В этом году у нас праздник. 
Во-первых, вот уже в пятый раз 
проходит наш любимый фести-
валь «Серебряное перо». За 
пять лет мы, участники этого 
фестиваля, стали почти одной 
семьей. Каждый год мы встре-
чаемся, делимся своими мыс-
лями и обсуждаем важные во-
просы. Казалось бы, «Серебря-
ное перо» - конкурс с призами 
и грамотами, но мы никогда не 
были соперниками. Интересные 
и разнообразные темы наобо-
рот нас объединяют, мы всту-
паем в увлекательную полеми-
ку друг с другом, порождая но-
вые интересные темы для ста-
тей и заметок.  На вручении 
наград всегда радуемся побе-
дам своих друзей по «перу и 
бумаге» и часто учимся друг у 
друга чему-то новому и инте-
ресному. 
   А во-вторых, 2009 год прохо-
дит под девизом Года молоде-
жи. Это наш год, молодых, 
инициативных, творческих 
девчонок и мальчишек, кото-
рые многое знают и многое 
умеют. Целый год нам дали для 
того, чтобы проявить себя и 
доказать, что на нас можно по-
ложиться. 
   Тема пятого фестиваля пол-
ностью связана с молодежью. 
Название фестиваля «Голос 
молодых» заранее предопреде-
лило темы конкурсных работ. В 
этом году мы пишем о молоде-
жи.  

   К нашим голосам нечасто 
прислушиваются, но вот поя-
вилась возможность рассказать 
о том, что действительно вол-
нует подростков - о наших про-
блемах, мечтах, планах на бу-
дущее, о достижениях, которых 
немало у нас. 
   Среди участников «Серебря-
ного пера» нет бездарностей 
или пассивных. Мы все имеем 
активную жизненную позицию, 
у каждого из нас – свой собст-
венный талант, а иногда и не-
сколько талантов. Мы – целе-
устремленные, серьезные, ум-
ные, способные, иначе вряд ли 
бы стали участвовать в таком 
фестивале, как «Серебряное 
перо». И мы писали свои рабо-
ты не просто так, чтобы полу-
чить приз или первое место в 
номинации; наша цель, в пер-
вую очередь, быть услышан-
ными. В своих статьях затраги-
вали темы, которые действи-
тельно важны для нас. Мы пи-
сали о проблемах, которые по-
настоящему актуальны и тре-
буют немедленного решения. 
Наш голос, голос молодости, 
мы отдавали в пользу действия, 
дела и справедливости. 
   На мой взгляд, пятый фести-
валь будет особенным, потому 
что он затронул особенную и 
удивительно многогранную 
тему. И это будет не просто 
конкурс, а вклад в развитие мо-
лодежи и наших планов. Про-
анализировав наши работы, 
можно будет выявить направ-

ления, в которых действитель-
но нужно проводить серьезную 
работу. 
   От лица всех участников фес-
тиваля я хотела бы поблагода-
рить организаторов конкурса за 
то, что они предоставили нам 
шанс быть услышанными и за 
то, что им не безразлична судь-
ба молодого поколения. Спаси-
бо вам за ваши активные дейст-
вия, которые направлены на 
помощь молодежи. 
   Я хочу пожелать всем участ-
никам конкурса удачи и заве-
рить вас: среди конкурсантов 
«Серебряного пера» нет недос-
тойных. Вы все уже победите-
ли, потому что приняли участие 
в этом конкурсе и доказали 
свою активную жизненную по-
зицию. Пусть вам всем повезет 
в этой жизни и вы еще не раз 
докажете, что вы – лучшие! 

Елизавета Воробьева, 
 ученица 11-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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МОЛОДЕЖЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 
 

«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 
Детского (подросткового) 
центра Ю.А.Антонова. На-
чалась более волнующая для 
всех собравшихся часть 
праздника. Это, конечно же, 
вручение грамот и перечис-

ление всех заслуг, которых 
добились ребята центра. А 
таких заслуг, ох, как много! 
Это победы в межрегио-
нальных конкурсах «Право 
на семью», «Газпром детям», 
«Прекрасное глазами детей», 
«В мире права и закона». Ре-
бята из спортивных секций 
занимали призовые места и в 
районных, и в областных, и 
даже во Всероссийских тур-
нирах. Юные корреспонден-
ты из пресс-центра "Юнкор" 
также получили множество 
наград на межрегиональном 
фестивале СМИ "Серебряное 
перо", на втором районном 
фестивале детско-
юношеских СМИ «Газетная 
полоса». Всего не перечис-

лить. 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". Саша Терещенко и Аня 
Руднева исполнили песню 
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"Россия - чемпион". Им в 
этом помогали молодые 
юноши, которые размахива-
ли флагами. Их выступление 
было очень ярким, красоч-
ным, наполненным патрио-
тизмом. Также меня удивили 
малыши из клуба «Исток», 
которые так много знают о 
русских праздниках и тради-
циях. Одетые в народные 
костюмы, они исполнили 
русские народные песни. 
Между выступлениями было 
награждение победителей по 
различным номинациям. А 
самая главная номинация 
дня "Самое лучшее объеди-

нение". И как вы думаете? 
Самое лучшее объединение 
года стал подростковый клуб 
"Алые паруса" из посёлка 
Октябрьский. Им вручили 

кубок и памятные подарки. 
Но без награды не ушел ни-
кто. Я очень рада за наших 
Липковских ребят - Елизаве-

ту Воробьеву (Липковская 
СОШ №1), Никиту Капуст-
никова (Липковская СОШ № 
2) и, конечно же, Дарью 
Щербакову (Липковская 
СОШ №2).  
     В завершение концерта 
была исполнена песня «Из-
гиб гитары желтой». 
   После небольшого переры-
ва все пошли в городской 
парк культуры и отдыха, где 
прошла спортивная игра 
«Старты надежд». 

Яна Кобылкина,  
ученица 7-го класса МОУ 
«Липковская СОШ № 2» 

(май 2009 г. №  9 (83))

 
 

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
   
   В этом году нам улыбну-
лась удача – команда «Вик-
тория» подросткового клуба 
«Алые паруса» МОУ ДОД 
«Детский (подростковый) 
центр» из поселка Октябрь-
ский вышла в финалисты 
Всеросссийского конкурса 
«Команда 21-го века».  
  В состав команды входили 

Антонина Обухова, Марга-
рита Рудакова и я, Аня Лот-
кова. Для участия в этом 
конкурсе мы отослали по 
Интернету социальный про-
ект «Как живешь ветеран?». 
Работая над ним, мы ставили 
такие задачи, как развитие 
эмоциональной атмосферы 
среди молодежи путем аги-

тации и проведения темати-
ческих вечеров, воспитание 
чувства патриотизма и гор-
дости за Отечество, создание 
групп единомышленников, 
которым небезразлична 
судьба защищавших Родину.  
   Когда все команды были 
зарегистрированы (а их было 
более двухсот со всей Рос-
сии и зарубежья), началось 
голосование, по результатам 
которого наша команда опе-
редила многих соперников и 
вошла в сотню самых луч-
ших (кстати, единственная 
из Тульской области). Мы 
были очень этому рады, т.к. 
выиграли бесплатную путев-
ку во всемирно известный 
детский лагерь «Орленок». 
  Восьмого августа мы от-
правились на фестиваль дет-
ского и юношеского творче-
ства «Культура мира - де-
тям» во Всероссийский дет-
ский центр "Орленок". От-
дыхали в лагере «Звездный»  
в 19-ом отряде. Встречали 

нас вожатые Катя и Рита. В 
первые дни мы знакомились 
с ребятами из отряда, нахо-
дили новых друзей. Смена 
была очень загруженная. 
Каждый день начинался с 
зарядки, потом завтрак и 
различные спортивные, 
творческие, развлекательные 
мероприятия. Утром и вече-
ром мы выходили на «кост-
ровое» и обсуждали планы 
на день. Очень интересно 
было посещать мастер-
классы по «фрисби», кото-
рые проводили сами ребята 
из других отрядов. Ну, а 
больше всего времени мы 
посвятили купанию в море. 
Вечером была дискотека, ку-
да мы с радостью бежали. 
  Но самым запоминающим-
ся событием был приезд 
супруги Президента России 
Светланы Медведевой, кото-
рая приняла участие в от-
крытии фестиваля. На лагер-
ной линейке, посвященной 
открытию мероприятия, 
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собрались все отдыхающие в 
"Орленке" ребята. Вместе с 
Медведевой к нам в гости 
приехали губернатор 
Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев и заместитель 
министра образования и 
науки Юрий Сентюрин. 
Встретили их с хлебом и со-
лью. В своем выступлении 
Светлана Медведева отмети-
ла, что очень рада посетить 
"Орленок", назвав его "свет-
лой и прекрасной территори-
ей детства, куда мечтают по-
пасть тысячи мальчишек и 
девчонок не только из Рос-
сии, но и всего мира". Она 
пожелала участникам фести-
валя покорить многие твор-

ческие высоты и сделать 
множество полезных откры-
тий. Затем Светлану Медве-
деву посвятили в орлята, по-

вязав ей галстук и накинув 
ленту с надписью "почетный 
орленок". После этого ребята 
исполнили одну из «орлят-
ских» песен. Светлана Мед-
ведева посетила и другие ла-
геря «Орленка», библиотеку, 
посадила молодое деревце. 
Ребята рассказали ей о Стол-

бе мира. Мы надеемся, что 
ей понравилось у нас в лаге-
ре и пригласили Светлану 
Медведеву вместе с супру-
гом приехать в следующем 
году на 50-летие детского 
центра.  
   От имени всей команды 
«Виктория» выражаю ог-
ромную благодарность всем, 
кто принял активное участие 
при голосовании за нашу 
команду. Спасибо всем, бла-
годаря которым состоялась 
наша поездка в ВДЦ «Орле-
нок». 

Аня Лоткова,  
ученица 8-го класса  
Октябрьской СОШ 

(сентябрь 2009 г. № 12(86))

 
МОЛОДЕЖЬ И ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ 
 

Не зная прошлого, невозможно  
построить будущее 

 
   Россия огромна!!! Сколько 
в ней всего прекрасного: это 
и бескрайние поля, и раски-
нувшиеся на много километ-
ров леса, и нетронутые угол-
ки природы, и прекрасные 
архитектурные сооружения - 
и это всё вокруг нас!!! Как 
же хочется всё увидеть, всё 
узнать, дотронуться до каж-
дой частички России. Каж-
дое новое место представля-
ет собой набор из положи-
тельных эмоций и знаний, 
что в свою очередь ведёт к 
культурному и нравственно-
му обогащению. 
   Я всегда при первой же 
возможности стараюсь пу-
тешествовать, строя фунда-
мент для полезных идей и 

мыслей. Этот год начался 
для меня очень ярко. И я 
объясню почему. Наверно 
все знают, что 9-го сентября 
ежегодно отмечают день ро-
ждения великого русского 
писателя Льва Николаевича 
Толстого. И вот на этом са-
мом юбилее мне удалось по-
бывать. Он проходил в са-
мом дорогом сердцу писате-

ля месте - Ясной поляне, где 

собралось множество писа-
телей, иностранных туристов 
и просто молодёжи. Кстати, 
хочу заметить, что подав-
ляющее большинство со-
ставляли школьники и сту-
денты. Традиционно под 
Веймутовой сосной состоял-
ся съезд писателей, на кото-
ром обсуждались самые раз-
ные проблемы: это и новые 
тенденции в литературе, и 
популярность Толстого в 
других странах, и семейные 
и дружеские отношения 
Льва Николаевича. Мне, как 
студентке филфака, было 
очень интересно выслушать 
мнения современных писа-
телей - Льва  Аннинского, 
В.Я. Курпатова и других. 
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Лично меня больше всего 
затронула речь Аннинского, 
в которой он отметил, что 
всё-таки лучшей работой 
Льва Николаевича является 
«Анна Каренина», а не 
«Война и мир». С ним также 
согласились представители 
немецкой делегации, кото-
рые даже презентовали Яс-
ной поляне новый перевод 
«Анны Карениной». Не 
только этим отличились 
немцы: они также привезли с 
собой спектакль по недопи-
санному  произведению Тол-
стого "И свет во тьме све-
тит", показ которого прохо-
дил всего три дня с 9-11 сен-
тября. Это спектакль под от-
крытым небом, в котором 
каждый сможет увидеть всю 
глубину семейных отноше-
ний великого писателя. В 
сценарии огромная роль от-
водится жене Льва Николае-
вича - Софье Андреевне, 
рассказывается о детях Тол-
стого. К сожалению, мне не 
удалось остаться на эту пре-
мьеру, так как показ был за-
планирован на вечер. Но зато 
мы побывали на выставке 
флористики недалеко от Яс-
ной поляны. Вся технология 
изготовления предметов с 
элементами засушенных 

цветов перешла из дневни-
ков Софьи Андреевны Тол-
стой и до сих пор использу-
ется в практике.  
    А теперь из Тульской об-
ласти я перенесу ваш взгляд 
в Рязань. 

   Буквально недавно я вто-
рой раз побывала на родине 
моего любимого поэта Сер-
гея Есенина и была сильно 
удивлена тем, что увидела. 
Неизменным там остался 
лишь великолепный пейзаж: 
изгиб Оки, неимоверно ог-
ромный обрывистый берег и 
поля, нетронутые цивилиза-
цией. Всё остальное бук-
вально выросло из земли: 
появился прекрасный памят-
ник писателю, который на 

несколько метров простира-
ется ввысь; выставочный зал 
приобрёл более законченный 
вид; появилась сцена, на ко-
торой, подражая Есенину, 
молодые люди читали стихи 
и много-много всего, что, 
казалось, бы не могло так 
быстро появиться за моё не-
долгое отсутствие. Но и эта 
поездка для меня не обош-
лась без сюрпризов, ведь 
именно в день моего приезда 
проводился конкурс моло-
дых художников. Так радо-
стно становится на душе, ко-
гда видишь молодёжь, заня-
тую полезным делом. Сотни 
ребят из разных городов 
приехали, чтобы передать с 
помощью картин будущим 
поколениям всю атмосферу 
бытия писателя. Вот именно, 
в селе Константиново и со-
брались те, кто в будущем, 
возможно, будут повышать 
культурный уровень всей 
нашей страны.  
   Вообще, хочу сказать всем, 
что надо по возможности уз-

навать больше обо всех, кто 
в прошлом и в настоящем 
трудится во благо России, 
кто не спит ночами, думая о 
преобразованиях Родины. Я 
была на родине многих пи-
сателей, посетила множество 
различных музеев. И каждое 
место, где я побывала навсе-
гда останется в моей памяти. 
Я никогда не забуду тот ог-
ромный диван, стоящий в 
доме-усадьбе Тургенева, ко-
торый был главным энерге-
тическим центром обители 
творца. Перед глазами не 
пропадёт картина прекрас-
ной аллеи из сирени, которая 
раскинулась под окнами до-
ма Чехова в Мелихово. Не 
забудется та печаль, что 
пронизывает весь дом Цве-
таевой в Тарусе. И, я думаю, 
что самое главное - никогда 
у меня не пропадёт желание 
ещё раз побывать в этих па-
мятных местах и узнать что-
то важное, что в прошлый 
раз, быть может, ускользну-
ло от меня.  
   Я считаю, что вся моло-
дёжь согласится со мной, в 
том, что жить надо осознан-
но, зная своих предков и 
благодарить их за наше се-
годняшнее существование. 
Правильно, ведь говорится, 
что, не зная прошлого, не-
возможно построить буду-
щее. Поэтому давайте воз-
рождать культурно-
нравственный уровень Рос-
сии не путём "проб и оши-
бок", а анализируя деятель-
ность прошлых выдающихся 
личностей, но в то же время, 
создавая что-то новое, экс-
клюзивное, «наше»!!! 

 
Евгения Денискина,  

пос. Красный Яр 
(сентябрь 2009 г. № 11(85))
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Все дороги ведут к храму 
 

   Подавляющее большинство 
ученых, практиков, обществен-
ных и государственных деяте-
лей все чаще обращается к ду-
ховным традициям русской 
культуры, основа которых – 
православие. В православии 
лежат истоки русской души и 
ключи к ее пониманию. На 
православии базируются пат-
риотизм и гражданственность. 
Очагом православия, безуслов-
но, являются храмы. Святой 
Иоанн Златоуст говорил, что 
Церковь – это корабль, в кото-
ром верующие спасаются среди 
волн житейского моря.  
   Мы живем на Тульской зем-
ле, в Киреевском районе, по-
селке Бородинском. Недалеко 
от нас есть такой «корабль» - 
Свято-Никольский храм. Нахо-
дится он в селе Панино. Это 
памятник архитектуры XVI ве-

ка. Его приметишь с первого 
взгляда по белым стенам, на-
рядным куполам, высокой ко-
локольне. Архитектор построй-
ки неизвестен. Здание храма 
интересно по форме. Основа-
ние сделано в виде продолгова-
того корабля, символизирую-
щего, что церковь, подобно 
Ноеву Ковчегу, ведет людей в 
Царство Божие. 
  Никольский храм окружен 
зеленью. Во дворе есть по-
стройки: хозяйственные сараи, 
а также сторожка, где могут 
остановиться  и остаться на 
ночь прихожане. В ней есть все 
необходимое: место для отды-
ха, посуда, еда. Во второй по-

ловине этого дома живет на-
стоятель храма – отец Влади-

мир, человек с удивительной 
судьбой.  
  Родился он в 1950 году в Си-
бири, в городе Кемерово. Его 
мама была агрономом, отец 
летчиком. С детства мальчик 
Вова любил рисовать, занимал-
ся фотографией, но его глав-
ным увлечением был интерес к 
радиотехнике. Мальчик с удо-
вольствием занимался в радио-
кружке, это и повлияло на вы-
бор будущей профессии. Волей 
случая, окончив школу, Влади-
мир приезжает в Тулу, посту-
пает в Политехнический инсти-
тут, окончив который, работает 
инженером-проектировщиком 
доменных печей. В его жизни 
все хорошо складывается: пре-
красная работа, настоящие дру-
зья. Однако  ни работа, ни об-
раз жизни не приносят полного 
удовлетворения. Молодой че-
ловек ощущает душевный  дис-
комфорт.  
  В 1975 году Владимир посе-
тил Троице-Сергиеву Лавру. 
Встреча со священником заста-
вила его задуматься о своей 
жизни. Духовник посоветовал 
Владимиру посвятить себя 
служению  Богу. Но в то время 
молодой инженер не был готов 

к подобным переменам в жиз-
ни. Его размышления продлят-
ся пятнадцать лет. В 1990 году 
он поступил в духовную семи-
нарию в городе Загорске. Учеба 
была не простая. Вместе с  1200 
слушателями Духовной семи-
нарии нес послушание – вы-
полнял работу при семинарии, 
пел в хоре, прислуживал в Ал-
таре. Наградой за тяготы учебы 
было душевное умиротворение. 
 Первый приход отца Владими-
ра находился  в поселке Скура-
тово, потом  в Кимовске. После 
смерти отца Виктора отца Вла-
димира назначают настоятелем 
Свято-Никольского храма.  
  Храм переживает не лучшие 
времена: нет воды, холодно. 
Грунтовая дорога в распутицу и 
в зимнее время осложняет про-
езд, небольшой доход (пожерт-
вования верующих) создает 
трудности. Однако прихожане 
не равнодушны к его судьбе: 
депутат Тульской областной 
Тульской думы Ю.А. Шахов 
помог поменять окна, поста-
вить еще одну дверь. 
   Приход храма очень мал. Его 
составляют в основном ста-
рушки из села Панино и пожи-
лые прихожане из поселка Бо-
родинского. Они  помогают при 
храме. К сожалению, молодежь 
посещает церковь только по 
большим праздникам (добрать-
ся сложно). 
  На долю нашего храма выпало 
немало испытаний: угроза за-
крытия в советские времена, 
два пожара, две кражи. Эти 
трудности лишь укрепили веру 
прихожан, придали силы слу-
жителям. Благодаря стараниям 
отца Владимира в храме светло, 
чисто, уютно. Торжественная 
служба, добрый взгляд, про-
никновенный  спокойный голос 
каждодневно можно найти в 
этой церкви. К отцу Владимиру 
идут за советом и помощью. В 
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его лице можно найти настоя-
щего духовного наставника. 
  К сожалению, в современном 
жестоком мире часть молодежи 
выбирает неправильную доро-
гу. Спасение такие ребята мо-
гут найти в православии. Одна-
ко к вере они должны придти 
сами. Фраза отца Владимира 
как нельзя лучше выражает это: 
«Ни одна беседа не приведет 
человека к православию, пока 
он не почувствует силу веры в 
Бога». 
  Глядя в эти добрые глаза, хо-
чется спросить: 

- Священнослужитель - это ра-
бота, образ жизни или призва-
ние?   
Отец Владимир ответил так: 
-  Это служба Богу. 
  Я стояла в храме и не понима-
ла, почему мне так хорошо 
спокойно. От беседы с хоро-
шим добрым человеком или от 
такой благодатной духовной 
обстановки? И уже выйдя на 
улицу, поняла, что отец Влади-
мир был прав, что мы, посещая 
храм, приобретаем веру в Бога, 
воспитываем себя духовно. 
Учимся быть добрыми, сердеч-

ными, гуманными. Теперь мне 
хочется еще и еще посетить 
храм, поговорить с отцом Вла-
димиром. 
  И хочется, что бы мои сверст-
ники тоже сходили бы в храм 
не только, когда нужна помощь 
Бога, но и просто так, просто 
постоять и подумать, а все ли 
наши поступки и дела правиль-
ные. Я думаю, что так и бу-
дет!!! 

Мария Носова,  
ученица 11-го класса  

Бородинской СОШ № 
(февраль 2009 г. № 2(74))

 
 

Любовь к чтению – мой залог успеха в учебе 
     
   Мы, дети научно–
технического прогресса вместо 
того, чтобы писать письма, в 
лучшем случае разговариваем 
по телефону, а в основном об-
щаемся при помощи СМС и 
других компьютерных техноло-
гий. Мы уже забыли, когда в 
последний раз сидели в читаль-
ном зале или просто дома с ин-
тересной книгой, наслаждаясь 
увлекательным чтением. Всю 
необходимую информацию по-
лучаем из Интернета в “сухом” 
виде типа вопрос-ответ. В тоже 
время мы теряем лучшего друга 
– книгу. Ведь информация из 
Интернета это “сухие” факты, 
читая книгу, мы получаем свой 
образный ряд, который наводит 
на размышления.        
    Я люблю читать книги, т.к. 
они для меня не только как 
произведение печати. Книги 
нам дают знания, помогают 
быть грамотными. Из литера-
турных произведений мы берем 
примеры для подражания и по-
нимаем, в чем смысл жизни. 
Книга помогает в учебе, кото-
рая состоит из чтения и осмыс-
ления того, что ты прочитал. 
  Особенно мне нравится худо-
жественная литература. Людей, 
которые очень много читают, 
часто в школе недолюбливают. 
Одноклассники, их называют 

«ботаниками». Не надо обра-
щать внимание, не надо отчаи-
ваться. Ведь те, кто не занима-
ется литературой, так и оста-
нутся неучами. Если тебе нра-
вится читать – читай, извлекай 
из произведений то, что нужно 
для тебя. Мне нелегко живется 
в школьной жизни. Но я зани-
маюсь тем, что мне нравится и, 
слава Богу,  пока учусь на «от-
лично» уже седьмой год. Я счи-
таю, что мой успех в учебе дос-
тигается из-за любви к чтению. 
  Из всех произведений, кото-
рые читал, мне больше всего 
нравятся приключения и фан-
тастика с таким эффектом, что-
бы жизнь героя висела на во-
лоске. Одна из моих любимых 
книг – это «Приключения Гар-
ри Поттера», её автор Джоан 
Роулинг. Жизнь героя настоль-
ко опасная, что у читателей дух 
захватывает. Мальчик около 
десяти раз находится между 
жизнью и смертью, но всё-таки 
чудом остается жив. Его спаса-
ет любовь матери, которая 
умерла ради его жизни.  
Также с интересом читаю кни-
ги о войне. Я люблю свою 
страну. Мне интересно  знать 
историю моей Родины. По-
моему молодежь обязана це-
нить, то чего добились наши 

предки, отказывая себе во мно-
гом и жертвуя собой. 
   Когда я читаю, то получаю 
удовольствие, эмоциональное 
потрясение: радость и  грусть, 
жалость и отчаяние. От некото-
рых произведений слезы наво-
рачиваются на глазах. Я плакал, 
когда читал произведение 
Ф.М.Достоевского «Мальчик у 
Христа на ёлке», мне было 
жалко мальчика. Рассказы с 
грустным финалом больше на-
водят на раздумье, а с радост-
ным - вселяют в людей опти-
мизм. 
  Я считаю, что нужно читать 
книги, потому что именно в 
них вся истина нашей жизни. И 
ни какая техника - ни компью-
тер, ни мобильный телефон, ни 
Интернет не может заменить 
живого об-
щения с кни-
гой с произ-
ведением ав-
тора, в кото-
рое он вло-
жил часть 
своей души, 
что бы дос-
тучаться до 
наших сердец. 

Вячеслав Богачев,  
ученик 7-го класса  МОУ  
«Киреевская СОШ № 7» 

(март 2009г. № 4(76))
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МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Живёт такой парень 
 
  В моей школе учится один 
удивительный парень-
Василий Брешенков, ученик 

10-а класса. Его можно узнать 
издали по уверенной походке 
и целеустремленному взгляду. 
Я думаю, что "виной" тому - 
Васины увлечения восточны-
ми единоборствами. Он по-
стоянно участвует во всевоз-
можных соревнованиях - уже 
объездил за свои 15 лет  пол-
России.  Вася - очень целеуст-
ремленная и преданная сво-
ему делу натура. Убедиться в 
этом несложно, ведь, навер-
ное, и не было такого сорев-
нования с его участием, где 
бы он не занимал призовое 
место (преимущественно, 
первое). Это  в открытом все-
российском турнире, посвя-
щенному  70-летию г. Щекино 
на призы «Ассоциации служб 
безопасности президента» и 
Благотворительного фонда 
патриотического воспитания 
молодежи «Дружина Алек-
сандра Невского» в весовой 
категории до 45 кг; в откры-
том первенстве Зареченского 
района г. Тулы по борьбе 
дзюдо памяти Героя России 
Сергея Громова; на традици-
онном Всероссийском турни-
ре по дзюдо среди юношей и 
девушек, посвященном памя-

ти Героя Советского Союза 
Л.П. Тихмянова.  
  А в этом году – Году моло-
дежи Василий занял первое 
место в Московском откры-
том  первенстве по боевому 
самбо. Также награжден гра-
мотой за спортивные дости-
жения в открытом первенстве 
Тульской области по руко-
пашному бою. Не перечесть 
всех его спортивных заслуг, 
которые он получил, защищая 
спортивную честь Киреевско-
го района и Тульской области. 
   Бытует заблуждение, что 
учеба спортсменам вроде Ва-
силия дается тяжело. Но и тут 
рушатся все стереотипы.  Он - 
активный и постоянный уча-
стник всевозможных олимпи-
ад, конкурсов и состязаний. 
Он - отличный товарищ, кото-
рый никогда не откажет в по-
мощи и не оставит без под-
держки. За все это его нельзя 
не любить, нашего Васю. 
   Когда я решила взять у него 
интервью, вы не поверите, но 
он еще и скромный! Не любит 
много говорить о своих дос-
тижениях. Но все-таки я не-
много от него добилась отве-
тов на мои вопросы. 
- Привет. Расскажи, каким 
именно видом борьбы ты 
занимаешься и сколько лет? 
- Привет. Занимаюсь борьбой, 
самбо и дзюдо. Ещё по на-
строению я выступаю в со-
ревнованиях по рукопашному 
бою и по боевому самбо. За-
нимаюсь я уже почти 8 лет. 
- Здорово! Скажи, а где имен-
но ты занимаешься? И кто 
твой тренер? 
- Занимаюсь я в спортивной 
секции «Самбо», а тренер у 
меня - Ефремов Юрий Павло-
вич. 
- Что ты можешь сказать о 

своем тренере? Он помогает 
тебе  морально?  
- Юрий Павлович – кандидат  
в мастера спорта по самбо и 
дзюдо. Так что у нас есть с 
кого брать пример. Как чело-
век он очень хороший. Когда 
нужно помочь, он помогает, 
ну и ругает иногда - только 
когда я сам виноват.  
- Много ребят занимается в 
спортивной секции?  
- Где-то около сорока человек, 
от 7 до 15 лет. 
- А есть такие ребята, кото-
рые так же долго занимает-
ся, как и ты? 
- Да. Нас таких много. Многие 
мои друзья предпочитают 
спорт и здоровый образ жизни 
вредным привычкам. 
- А были какие-нибудь инте-
ресные случаи из соревнова-
ний? Что-то выходило из-под 
контроля, отвлекало? 
- Я всегда сосредоточен и не 
обращаю внимания на всякие 
случаи. Мало что может от-
влечь меня от соревнований. 
- Здорово! Ну и напоследок, 
скажи нашим читателям, 
почему ты выбрал именно 
этот путь. 
- Я выбираю здоровый образ 
жизни и советую всем осталь-
ным заниматься спортом, а не 
наркоманией и тому подоб-
ными вещами, потому что 
спорт – это Жизнь! 
- Спасибо за интервью, очень 
надеюсь, что твоему совету 
многие последуют. 
   Глядя на нашего спортсмена 
без зазрения совести можно 
сказать, что жизненные при-
оритеты "быть первым во 
всем" - не просто пустые сло-
ва. Васина жизнь полностью 
подчиняется этому лозунгу.  

Аня Жилина,   
МОУ «Киреевская СОШ № 7» 

(сентябрь 2009 г. № 12(86))
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

От проступка до преступления – один шаг 
 

    Одной из самых серьёзных 
проблем человечества на про-
тяжении всей истории её су-
ществования является пре-
ступность. Почему соверша-
ются преступления? В совре-
менном мире нет однозначно-
го ответа на этот вопрос. Но 
его можно найти в нашем об-
ществе. Любое несоблюдение 
законов является правонару-
шением. В зависимости от со-
циальной опасности для  об-
щества все правонарушения 
делятся на преступления и 
проступки. 
    Проступок. Преступление. 
Как часто в жизни мы слы-
шим эти слова. Для многих из 
нас слово «проступок» кажет-
ся не таким уж и страшным. 
Но как мы ошибаемся! От 
проступка до преступления – 
один шаг. 
      Проступок менее опасен 
для окружающих. Он ассо-
циируется у меня с первой 
ступенью большой лестницы, 
последней ступенью которой 
является преступление. 
Именно на неё часто наступа-
ет молодёжь, особенно подро-
стки, не подозревая беды. 
    Между проступком и пре-
ступлением существует ог-
ромная разница, но, как часто 
бывает в жизни, человек сна-
чала допускает проступки и, в 
случае, когда остаётся безна-
казанным, переходит к со-
вершению более тяжких пре-
ступлений. Следовательно, 
проступок ведёт к преступле-
нию. 
     Мне 13 лет, я учусь в седь-
мом классе, и на современные 
проблемы молодёжи хотела 
бы посмотреть со своей пози-
ции. Да, подростковый воз-
раст богат трудностями, по-

тому что именно в этот пери-
од оформляются наши нормы 
поведения, черты характера, 
своё «Я».  
     Каждому из нас очень важ-
но правильно оценить себя с 
точки зрения эталонов поря-
дочности, но часто ошибочно 
мои сверстники стремятся 
жить по своим идеалам, и в 
этот момент можно попасть в 
группу риска. А факторами 
риска являются бродяжниче-
ство, преобладание вредных 
привычек, нарушение норм 
поведения и законов жизни. С 
болью в душе смотрю на сво-
их сверстников, которые без 
всяких причин начинают про-
пускать школьные занятия, их 
пропуски становятся система-
тическими, постепенно исче-
зает желание учиться, они не 
хотят учиться, у них появля-
ется много свободного време-
ни. Как они его проводят? 
Чем занимаются? Очень часто 
впустую. Я считаю это про-
ступком, так как ничего про-
тивозаконного они не совер-
шили. Что же нарушили, не 
посещая уроки в школе? Пре-
жде всего «Устав школы», в 
котором говорится, что уча-
щиеся обязаны не пропускать 
без уважительных причин за-
нятия и не покидать их рань-
ше окончания, добросовестно 
учиться, не опаздывать на 
уроки. 
     Мои сверстники, ведя без-
заботную весёлую жизнь, не 
задумываются о будущем и 
часто невольно становятся на 
путь преступлений. Даже са-
мые мелкие отступления от 
закона могут привести к тра-
гическим последствиям. А это 
значит, что в повседневной 

жизни законы надо знать и 
соблюдать. 
     В жизни школы бывают и 
такие случаи, когда старше-
классники отбирают деньги у 
учащихся младших классов. 
Действия старшеклассников 
нельзя назвать проступком, 
так как вымогательство – это 
преступление, предусмотрен-
ное Уголовным Кодексом 
Российской Федерации. Всем 
известно, что в Уголовном 
Кодексе Российской Федера-
ции описаны все виды пре-
ступлений, за которые преду-
смотрена уголовная ответст-
венность.     
     Каждый мой сверстник 
должен знать и помнить, что 
за тяжкие преступления (гра-
бёж, кража, разбой…) ответ-
ственность наступает с 14-ти 
лет. Высшей мерой наказания 
для подростков является оп-
ределение их в воспитатель-
но-трудовые колонии для не-
совершеннолетних преступ-
ников. 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 са-
мое главное – доверие окру-
жающих. 
     В 21 веке подростку труд-
но противостоять всем отри-
цательным явлениям жизни. 
Проблема состоит в том, что 
молодёжь склонна к алкого-
лю, курению и наркотикам. 
Пагубой нашего времени яв-
ляется наркомания. С чувст-
вом страха смотрю на моло-
дёжь, которую охватила эта 
чума. Юношей и девушек, по-
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павших в страшную бездну, 
считаю живыми мертвецами. 
Они постепенно во всём де-
градируются, начиная с внеш-
него вида и кончая умствен-
ным развитием. Беспринцип-
ное поведение, отсутствие це-
ли, 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: «Оста-

новитесь! Жизнь прекрасна! 
Она у нас одна! Другой не бу-
дет! Нарушение законов жиз-
ни – это тоже преступление!» 

Виктория Баринова,  
ученица 7-го класса МОУ 
«Бородинская СОШ №1» 

(апрель 2009 г. № 5(79))

 
 

МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО, 
МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 
Молодежь должна думать о своем будущем уже сейчас! 

 
   В основном, сегодня почти 
все региональные школы ис-
ключают из своей программы 
такие важные дисциплины, 
как «Экономика» и «Полито-
логия». А зря! Молодежь 
должна знать о том будущем, 
в которое входит. Звучащее 
по всем колоколам слово 
«кризис» мало касается 
школьников. Пока нас обес-
печивают мамы и папы, мы не 
понимаем всего смысла. А 
ведь нам жить в этой стране. 
В каждом городе сейчас соз-
даются молодежные полити-
ческие движения. Я считаю, 
что за исключением школьно-
го изучения в этой сфере, эти 
партии помогают молодым 
людям. Пусть это всего юные 
и неопытные школьники, но 
завтра из них вырастут взрос-
лые, которые будут решать 
все вопросы сами. Думаю, се-
годня необходимо даже внут-
ри школ создавать молодеж-

ные организации самоуправ-
ления.  
   Радио, газеты … Здесь воз-
можны любые варианты вы-
ражения. Почему-то мы все 
так яростно глядим на юность 
наших родителей и с гордо-
стью говорим о том, что мы 
уже не в СССР. А ведь рань-
ше ученики и учителя жили 
более сплоченно. Вместе ре-
шали какие-то важные 
школьные проблемы. Кому-то 
это покажется бредом, но ма-
лыми шагами молодежь вхо-
дила в мир взрослости более 
подготовленными. 
   Сейчас многим интересны 
лишь его «планы на вечер». 
Но лучше о большом буду-
щем подумать сейчас, чем 
слепыми котятами падать в 
океан проблем.  
   К примеру, моя подруга с 
14-ти лет состоит  в одной из 
ведущих политических пар-
тий. Ни тогда, ни сейчас свя-

зывать свою жизнь с полити-
кой она не собиралась. Одна-
ко, летом этого года она про-
ходила практику в Государст-
венной Думе РФ. Теперь моя 
подруга знает, что хочет от 
будущего. Благодаря лидер-
ским, политическим навыкам, 
она это получит. 
   Все в ваших руках, молодые 
люди! 

 
Всегда ваша спец. кор.  

Наталья Филатова
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