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Что ты мне подаришь лето?
Лето… У каждого в душе это
слово вызывает разные эмоции, но одинаково теплые!
Палящее солнце, зеленая
травка, очень теплый, нежно
окутывающий, ветерок…. Все
это ассоциируется с летом.
Для школьников лето-это
особенная, можно сказать,
золотая пора. Полная свобода
и куча развлечений впереди.
Каждый старается запечатлеть
в памяти самые лучшие моменты и самые теплые деньки.
В это время года становятся
очень популярными водные
виды спорта и развлечения.
На нашей речке каждые выходные можно наблюдать
приезжих,
занимающихся
виндсерфингом.
Виндсерфинг-это катание на небольшой облегченной доске с
прикрепленным парусом, под
средством которого доска и
плывет по воде. Вообще существует множество версий о
том, кто является истинным
изобретателем этого вида
спорта, но к единому мнению
так никто и не пришел. Виндсерфинг - достаточно увлекателен и относительно безопасен.
Так же у нас популярно катание на водном мотоцикле аквабайк. Этот вид спорта зародился в Америке в середине
восьмидесятых годов. Катание на таких мотоциклах, безусловно захватывающее и как

на первый взгляд безопасное
зрелище. Казалось бы, вокруг
вода, а не асфальт и боятся
нечего.…Но в реальности, когда водитель на скорости падает в воду, удар получается
очень жестким и ведет к различным травмам. Аквабайкэто интересно, но в азарт
лучше не входить.
Не меньшей популярностью
пользуются и лодки. Два вида
лодок (весельные и моторные)
пользуются
наибольшим
спросом у любителей палаточного отдыха и рыбалки.
Да, отдых на природе ни с чем
несравним. Гулкое щебетание
птиц, шелест влажного ветра,
прогулки на лодке по реке,
утренний туман над водой!
Ощущение полного соединения с природой.
Нет ничего, что нельзя заменить… Настоящих лыжников
не остановит даже отсутствие
снега! А напротив - стоило
только ему сойти, как они тут
же обуздали водную гладь
только уже на водных лыжах.
Ну, тут отталкиваясь палками,
далеко не уедешь, поэтому
изобретательные
лыжники
стали использовать моторную
лодку, как средство тяги.
Правда без подготовки на таких лыжах далеко не уедешь...
и даже не переплывешь! С
каждым годом все больше и
больше растет число россиян,
которые предпочитают отдых
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за границей. На данный момент путешествия в Турцию и
Египет обходятся дешевле,
чем
время
провождения
стольких же дней на курортах
России. Наряду с этим качество условий проживания за
рубежом гораздо выше и развлечения значительно многообразней. Только летом в
Египет ехать не советую, Африка все - таки, есть риск получить сильные солнечные
ожоги. А вот в Турцию
вполне перспективно, загар и
воспоминания будут что надо!
Лето две тысячи десятого года
обещает быть достаточно теплым. Так что забудьте унылые
вечера перед телевизором, не
сидите дома!!!! Получайте

красочные впечатления, яркие
эмоции, что бы они грели вас
до следующего лета, а загар
на вашем теле, будет периодически напоминать о тех
сладких летних деньках. Дерзайте!
Аня Белбус,
пос. Красный Яр

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Здравствуй, лето! Ура, каникулы!
А мы… пошли наводить
порядок в нашем клубе
«Дружный» трудовым отрядом. Сначала было не очень
интересно – это, наверное,
последствия сдачи экзаменов
- опять надо рано вставать,
выполнять
определенные
требования. Толи дело обед, полдник! Но постепенно стало интересно.
Во-первых, мы свою трудовую деятельность начали с
волонтерских дел. Помогли
школе избавиться от лишних
кустов и мусора. Это была
разминка. Дальше пошла
настоящая работа в клубе.
Побелили фасад, убрали растительность от фундамента.

Далее перешли работать в
клуб. Сняли ненужные обои
и потолочную плитку. Мусора было около 30-ти мешков, который мы с чистой
душой и совестью отправили
в мусорный контейнер. Надо
сказать большое спасибо ра-

ботникам ЖКО, а именно
водителю трактора, увидев
наш «курган» из мешков с
мусором остановился рядом
с ним.
Далее под руководством
бригадира Педченко Е.А. мы
приступили к оштукатуриванию и грунтованию потолка, стен. Работа шла слаженно, каждый знал, какие
функции ему надо выполнять. Сложность заключалась в грунтовании и побелке потолка, который «сопротивлялся» и не хотел обновляться. Но мы медленно и
уверенно шли к цели и справились с поставленной перед
нами задачей. Кабинет «Редакция газеты «Родник»» мы
побелили - потолок в белый
цвет, а стены с помощью добавленного колера - в коралловый цвет.
Ох, как же тяжело отмывать пол после покраски, но
мы тоже справились. Нужно
добавить, что на наших футболках тоже остались временно доказательства нашего художества в виде отпечатков рук. В зале тоже стало светлее после нанесения
нескольких слоев краски.
Затем мы перешли к фасаду

клуба. Побелили стены, другим цветом нанесли побелку
на фундамент. Неожиданно
для нас Елена Александровна спрашивает: «Мальчики,
вы выкрасили фундамент?»
Мы ей ответили утвердительно. А она и говорит:
«Давайте его испортим». От
неожиданности мы остолбенели. Дала нам разные краски, кисти и сказала, чтобы
мы нанесли эти краски на
фундамент, рассказав технологию работы. Это было и
интересно и увлекательно.
Кто-то из нас «ухал», нанося
очередной слой, кто- то пыхтел, вырывали друг у друга
кисти, чтобы тоже внести
свою лепту. Когда фундамент высох, мы остались довольны от своего шедевра.
Жалко, что время так быстро
пролетело, а дальше нас
ждут наши заботы – поступления в учебные заведения
учиться и приобретать навыки выбранной нами профессии. И это будет новый виток нашей жизни.
Дмитрий Лапкин,
клуб «Дружный», г. Липки

«Калейдоскоп добрых дел»
Наш лагерь называется
«Калейдоскоп добрых дел».
Участники добрых дел стараются сделать жизнь добрее
и радостнее. В лагере находится копилка добрых дел.
Туда складываются все сведения о добрых делах – по-

бедах в играх, добрые отзывы вожатого, товарищей.
Ежедневно в лагере проводятся различные мероприятия,
интеллектуальные,
спортивные и досуговые. Из
спортивных - самые любимые соревнования по мини2

футболу. Ребята соревнуются с командами школы № 7 и
Киреевского лицея, а также с
командой
подросткового
клуба «Детство». Спортивные успехи радуют. Очень
нравятся интеллектуальные
мероприятия - викторины

смекалистых, умники и умницы и, конечно же, мероприятия по нравственному
воспитанию – «Если добрый
ты - это хорошо», «Час этики». Очень запомнилась ребятам конкурсная программа
«Ах, картошка, объеденье».
Сколько оказывается можно
много узнать о самой обычной картошке. Еще в нашем
городском парке, где мы
обычно гуляем, созрели ягоды - земляника и луговая
клубника. Мы ею просто
объедаемся. У нас в лагере
самый замечательный отряд
во главе с вожатым (Рома
Хренов). Все парни сплошь

футболисты,
шахматисты,
теннисисты, да еще интеллектуалы. А девчонки - хозяюшки, рукодельницы, красавицы и умницы. Хочется
особенно выделить Сережу
Кожена, Сабрину Элиеву,
Эйтэть Элиева, Олега Себякина, Павла Леонова, Светлану Жукову. А девчонки рукодельницы из простой
бумаги создают замечательные поделки и панно. Не забывают искусницы и художественную вышивку. Радуют работами близких и
родных и, конечно же, руководителя лагеря Толстикову
Людмилу Николаевну. Тра-

диционно мы проводим во
время
лагерной
смены
«Праздник нашего двора».
Здесь мы постараемся блеснуть нашими талантами перед нашими гостями. Через
несколько дней закончится
лагерная смена, но уже сейчас мы можем сказать – нам
здесь понравилось. Особенное спасибо поварам СОШ
№ 7 за очень вкусные завтраки и обеды.
Всем спасибо, кто организовал этот замечательный
лагерь.
Светлана Жукова,
клуб «Радуга», г.Киреевск

«САМИ» в поселке «Октябрьский»
Наступило лето - это здорово, можно отдохнуть, повеселиться, поиграть.

Это лето для меня началось
с оздоровительного профильного лагеря в поселке
Октябрьском, где я работала
вожатой. Наш лагерь назывался «САМИ», что означало
- самые активные, молодые,
инициативные. С самого
начала в лагере выявились
активисты: Дарья Петрова и
Лиза Черемисина. Они не
только принимали участие
во всех мероприятиях, но и
помогали мне и воспитателю
в организационных вопросах. Я первый год работала
вожатой и за свою работу
получила зарплату, а это уже
ко многому меня обязывало,
ведь нельзя было прогули-

вать или сказать, что я не
могу или не хочу, так как
это настоящая работа, такая
же, как у педагогов. Необходимо было работать так,
чтобы детям было интересно и не скучно.
Перед началом лагеря мы с
педагогом Книгиной Олесей
Юрьевной обсудили программу лагеря на смену, какие более интересные мероприятия и познавательные
викторины
можно было
внести в план. В день мы
проводили по одному мероприятию. Очень интересно

прошли: "Лучший двор детства", конкурс актерского
мастерства, конкурс "Весе3

лые поварята". Было не
очень тяжело работать, так
как сами участники лагеря
помогали мне и педагогу
провести интересно мероприятия. Ребята были очень
довольны тем, что для них
проводилось много конкурсов, соревнований, турниров.
В конце лагерной смены
наша команда "САМИ" сразилась в соревнованиях "Веселые старты" с командой
из пришкольного лагеря Октябрьской школы, где заняли
первое место. Чтобы каждая
детская победа не осталась
не замеченной, мы наградили детей сладкими призами
и газированными напитками.
Я считаю, что детям в лагере
очень понравилось, а если
им понравилось, то это самая
высокая награда для педагога и вожатого.
Алена Архипова,
вожатая, клуб «Алые паруса», пос. Октябрьский

«СПОРТЛАНДИЯ»
Лето-это пора активного
отдыха. Одни ребята уезжают отдыхать в загородные
лагеря, другие предпочитают
полеты подальше. А большинство ребят приходят в
оздоровительные лагеря по
месту жительства. Это уже
стало традицией.
В оздоровительный лагерь
приходят почти все дети, которые ходят в подростковый
клуб уже не один год. Бывает и так, что не замечаешь,
что подросток уже стал
юношей, но ему не хочется
еще вступать во взрослую
жизнь, хочется еще чутьчуть побыть в кругу любимых увлечений.
В этом году в июне месяце
18 подростков разного возраста пришли в лагерь. Первые дни пребывания давались нам нелегко, присматривались, притирались друг
к другу, потому что не секрет, что в лагере ребята ведут себя более раскованно,
чем при родителях. Первоочередной задачей летнего
лагеря является физическое
и духовное оздоровление детей и подростков.
Открытие лагеря прошло
тожественно с общего построения, был объявлен распорядок дня и вот они – первые знакомства ребят и девчонок. Затем мы направились на площадь перед Домом культуры, где проводилось общегородское мероприятие, посвященное Международному Дню защиты
детей. Ребята рисовали на
асфальте, было много различных рисунков, которые
оценивало жюри и награж-

дали победителей призами.
Жалко, что нас не оценили и
не заметили, т.к. награждались только ученики Липковских школ. Здесь наверно уместно изречение «главное участие, а не победа». Вернувшись в клуб стали готовиться к Пушкинскому дню России и параллельно занимались спортом. В
этот раз девчонкам и мальчишкам спортивные нагрузки давались согласно школьным нормативам.
5 июня проводили мероприятие, посвященное Пушкинскому дню России.
На улице льет дождь как из
ведра, а нам до него нет никакого дела. Мы слушаем
доклад Николая Телышева о
211-ой годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина.
Многие ребята читали понравившиеся отрывки из поэмы «Евгений Онегин». А
Альберт
Амбарцумян
наизусть продекламировал
начало поэмы.
Работа в лагере проводилась по плану-сетке, но нам
понравилось решение педсовета от 28.05.2010г. о проведении и незапланированных
мероприятий. Так, лагерь в
полном составе был на поляне леса, где прошел конкурс «У кого полное будет
лукошко», т.е. в течение 1-го
часа
каждый
старался
набрать как можно больше
ягод. Борьба была захватывающей, но Кристина Дьяконова оказалась проворней
в этом конкурсе.
Затем мы вместе рисовали
всевозможные рисунки, посвященные Дню России. Де4

ти проявили неожиданную
фантазию. Шашки, шахматы,
футбол, бадминтон – эти игры в основном преобладали
до обеда, а также занимались
силовыми упражнениями на
спортивной площадке.
День России в нашем клубе
проводился 11 июня. Николай Телышев, Иван Свешников и Марина Останина рассказали о символах России.
Затем провели на эту тему
викторину, разбившись на
три команды.
А теперь полным ходом мы
начали раскручивать спартакиаду по 11-ти видам спорта:
бег 30 и 60 метров, прыжки в
длину с места, подтягивание

на высокой перекладине,
сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, поднимание ту-

ловища из положения лежа,
метание теннисного мяча на
дальность,
армрестлинг,
простейшая полоса препятствий, одевание противогаза
на время. В этой спартакиаде
каждый старался быть первым (личное первенство).
Борьба была нешуточной,
ребята старались не ударить

в грязь лицом и результаты,
показанные ими, говорили
сами за себя.
Итоги оказались следующими: 1-е место – Иван

Свешников, 2-е – Николай
Телышев, 3-е – Сергей Шумаков.

У девочек вне конкуренции
была Кристина Дьяконова,
далее Марина Останина и
замкнула призовую тройку
Татьяна Жеребцова.
Проводимая
спартакиада
показала, что эти подростки
смогут в дальнейшем представлять клуб на соревнования Детского (подросткового) центра. В этом году не
получилась у нас экскурсия
на кирпичный завод. Причина в том, что завод долгое
время не работал, а сейчас у
них горячая пора и нам вежливо отказали.

В то же время в организации отдыха подростков по
месту жительства одни и те
же проблемы переходят из
года в год, но будем надеяться, что в следующем году
их не будет, и дети хорошо
отдохнут и наберутся сил к
учебным занятиям.
Первая смена прошла, но
лето продолжается, у вас все
впереди. Набирайтесь сил и
будьте здоровы!
Ю.М. Бочаров,
педагог-организатор клуба
«Родничок» г. Липки

Волшебная страна
Ура! Начались летние ка-

никулы, как это здорово! В
нашем клубе с 1 июня открылся оздоровительный лагерь. Здесь собрались девчонки и мальчишки в количестве 28-ми человек, причем в одинаковом количестве. Поэтому нам было легко поделиться на два отряда
– отряд мальчиков под
названием «Дружба» и отряд
девочек «Солнышко».
Скучать нам не приходилось, потому что каждый
день были различные конкурсы, мероприятия. И они
всегда заканчивались сладкими призами. А мероприятия были и спортивные и

интеллектуальные, развлекательные и познавательные, в
общем интересные и очень
веселые.
Опросив детей о том, что
им больше всего понравилось в лагере, мы получили
различные ответы:
Сереже, 11 лет:
- Мне здесь очень нравится,
ходим в парк, на стадион,
играем в футбол, в игры по
станциям.
Вова, 11 лет
- А мне больше всего нравится играть в теннис, особенно понравилась игра
«Мафия».
Оля, 11 лет
- Мне лагерь нравится, здесь
очень весело и каждая минута занята.
Рома, 13 лет
- Здесь мне больше всего
нравиться кушать и играть в
футбол.
Динара, 9 лет
- Мне нравится ходить в
парк и кататься там на кару5

селях. Очень понравилась
игра «Мафия».
Настя, 14 лет
- Здесь можно приобрести
много знакомств, хороший
круг общения, заводные интересные игры.
Самый веселый праздник в
нашем лагере – это «Праздник нашего двора», когда мы
возле нашего двора веселимся, танцуем, играем, поем
песни, проводим конкурсы и
юмористические представления. Также нравится «День
именин», который прошел
также во дворе с кучей интересных игр и подарков. А
именины были у Леры Ермаковой и Сережи Трактирникова. Можно перечислить
большое количество мероприятий, которые проводились в нашем лагере. Все дети после лагерного дня уходили с улыбкой на лице и
радостью в душе.
Настя Филипповская,
клуб «Детство», г. Киреевск

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Место слета – Бутырки
В мае, когда еще не закончился учебный год, преподаватель физкультуры Андрей Алиевич Ганичев предложил нашему шестому
классу принять участие в
турслете. Желающих как
всегда было много, но выбрать надо было только восемь человек. Дошло дело
даже до того, что тянули
спички. Таким образом, в
команду вошли - я, Капустников Никита, Максим Белов, Ваня Широков, Рома
Матвеев, Марина Королева,

Вика Туболева, Юля Синявина, Маша Фатьянова. В
поход с седьмого по одиннадцатое июня готовились основательно. Взяли палатки,
теплые вещи, тормозок, в
общем, все, что нужно для
этого.
Седьмого июня в полдень
за нами к школе приехала
«газель». Мы с радостью и
азартом быстро покидали
туда вещи и отправились в
Бутырки.
Кроме нашей
школы №2 было еще четырнадцать учебных заведений
нашего района. Как только
приехали, то нас почти сразу
накормили обедом. Я и сейчас помню, что нам тогда
дали – это гороховый суп,
макароны с сосиской и чай.
Потом, конечно же, ставили

палатки, распаковывали вещи. У нашей команды было
две палатки. Одна для мальчиков, другая для девочек.
Как и положено, в первую
ночь все замерзли, так как
легли легко одевшись. В
темноте стали доставать из
сумок теплые вещи, что бы
согреться.
Подъем был в 9.30 утра и
сразу - зарядка. На второй
день пребывания в лагере
устроили спортивный конкурс
«Веселые
старты»
участвовали все школы. В
нашу команду входили - я,
Ваня Широков, Максим Белов, Вика Туболева, Марина
Королева. Конкурсы были
разные, например, бег по
площадке в противогазах, на
носилках переносили лежа-

щего человека (им была Марина), проходили полосу
препятствий. Первое место
заняли ребята из Киреевского интерната, а мы – IV место. После всего, как и полагается, настало время обеда.
Наступил третий день.
Проснулись рано, заправили
свои спальные места и отправились на зарядку. Организаторы слета придумали
нам еще одно испытание на
прочность – марш-бросок.
Из мальчиков были в команде я, Ваня Широков, Максим
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Белов, из девочек – Юля Синявина, Марина Королева.
По полю на тропинках были
расставлены флажки, на которые мы должны были ориентироваться. Так мы пробежали два километра, мальчики с рюкзаком за спиной,
а девочки без всего. День
выдался жарким и сложнее
всего было преодолеть горку. Один мальчик даже обливал нас водой из речки,
чтобы нам было легче бежать. Наш результат – восемь минут тридцать секунд.
В среду и четверг проходило первенство лагеря по пионерболу. Мы заняли четвертое место. По вечерам мы
играли в футбол, пионербол,
волейбол, баскетбол, различные интересные игры,
катались на байдарках по
реке. Ходили к речке, там
очень красиво. Никто не
скучал.
Два дня по вечерам нам
устраивали дискотеку. К
главному въезду в лагерь
подъезжала машина, на которой были большие колонки и буфер. Было весело. Мы
познакомились со многими
ребятами нашего района. В
последний пятничный день у
всех было грустное настроение, потому что предстояло
расставание с новыми приятелями. Но мы обещали на следующий год обязательно
встретиться еще.
Ребята, если вам представится возможность отправиться в
поход, то обязательно воспользуйтесь ей, не пожалеете!
Никита Капустников,
ученик 7-го класса МОУ
«Липковская СОШ № 2»

Город, который меня поразил
Закончился этот учебный год,
и наступила пора отпусков и
отдыха. В этом году я посетил
культурную столицу России –
Санкт-Петербург. Я знал, что
это красивый город, но не знал,
что настолько. По экскурсионной путевке я вместе с мамой
поселился в гостинице «Охтинская». Она стоит на берегу
Невы, а из окон было видно
разведение моста Петра Великого. И, несомненно, по вечерам мы гуляли по набережной
Невы. Пять счастливых дней я
ходил на экскурсии. Все было
очень интересно.
Первый день был дождливый
и пасмурный в общем настоящий питерский, но это нас не
расстроило. У нас был замечательный гид, он старался рассказать нам о каждом уголке
Санкт-Петербурга. Сначала мы
побывали в лавре Александра
Невского и в музее крейсера
«Аврора». А затем мы посетили
Юсуповский дворец. Это фамильный особняк князей Юсуповых одних из самых богатых
семей России. И шикарное
убранство особняка несказанно
поразило меня. А когда нам
разрешили посидеть в зале театра Юсуповского дворца, где
когда-то на представлениях
присутствовали даже цари, у
меня даже замерло сердце. А
ведь там и до сих пор иногда
показывают представления. На
следующий день я побывал в
Исаакиевском соборе, его строили 40 лет и это уникальное по
красоте здание. Оно украшено
произведениями
живописи,
скульптуры, мозаики. А иконостас украшен великолепными мозаичными иконами. Затем мы поднялись на колоннаду Исаакиевского собора, и я
увидел Петербург с высоты
птичьего полета, и от такой
красоты у меня даже захватило
дух. В музее «Кунсткамера» где
собирались редкости еще со

времен Петра Великого тоже
нашелся уголок. который меня

покорил
это
экспозиция
«М.В.Ломоносов и академия
наук XVIII в.» о истории Российской академии наук. Там
научный кабинет Ломоносова.
В третий день погода стояла
солнечная и Петергоф встретил
нас во всем блеске и великолепии. Прекрасный парк и чудесные фонтаны брызги воды
сверкали на солнце всеми цветами радуги. И в душе было
чувство праздника и торжества.
Покорил меня Большой каскад
в центре, которого «Самсон
разрывающий пасть льву» и
многие другие фонтаны. Но
мою душу порадовал фонтанчик любимый всей детворой «Фаворитка»,
посвященный
любимой собачке царицы.
Мопс плавает по кругу и гоняет
уточек, а они плывут от него и
крякают как бы говоря: «Есть
силы, что бы нас гонять, но нет
сил, что бы нас догнать».
На следующий день мы посетили в Павловске резиденцию
Павла I. Там стоят роскошные
статуи и великолепные интерьеры, и сразу чувствуется, что
это дворец построен для царя
он более строгий, но не менее
прекрасный. Но громадное
впечатление на меня произвело
Царское село и в частности
Екатерининский дворец. Он и
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снаружи покрыт лепниной и
золотом и похож на драгоценность. А внутреннее убранство вообще порадовало меня.
Я вошел во дворец и у меня от
восхищения даже дух свело.
Там все покрыто золотом и
серебром, в общем, праздничное настроение. Но верх совершенства - это «Янтарная
комната» описать эту красоту
словами просто невозможно и
не зря её назвали восьмым
чудом света. Теплый янтарный свет как бы обволакивает
и успокаивает.
В последний день я побывал в
Эрмитаже музей очень большой и что-то закрыто на реставрацию, а какие-то экспозиции увезли в другой музей,
но и то что я увидел меня поразило . А так же меня поразило мастерство наших русских мастеров, например часы, собранные Кулибиным с
разными фигурами птиц работают до сих пор и поражают
своей красотой.
Но конечно мы посетили помимо экскурсий и другие интересные места. Например,
«Океанариум» где плавают
акулы, тюлени, пираньи и
различные рыбы, а так же кораллы. Ну, в общем, красотища. А так же мы посетили аттракцион «Ужасы Петербурга» - там рассказывали легенды и мифы Петербурга исторические и литературные их
показывали актеры при помощи различных спецэффектов. Впечатление осталось
просто не забываемое.
Вот и закончилось мое путешествие в культурную столицу России, но оно еще долго останется в моей памяти.

Вячеслав Богачев,
юнкор

26 июня - Международный день борьбы
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

Сделай свой выбор!
В преддверие Всемирного дня
по борьбе с наркоманией мне
бы хотелось поговорить не
столько о сущности и цели
праздника, сколько о самой
проблеме наркомании в мире.
Наркотики появились не в
двадцать первом веке, а гораздо, гораздо раньше. И раньше
люди не уделяли особого внимания существованию наркотиков. Древние племена Южной Америки использовали листья кокки для улучшения
настроения, шаманы Крайнего
Севера применяли наркотические средства для проведения
ритуалов и обрядов. И люди
чаще всего не задумывались о
том, наркотик или не наркотик
то, что они употребляют.
Понятие «наркотик» пришло в
мир с появлением денег и людей, которые до этих денег были очень алчны. Жажда прибыли заставила пытливые умы
искать средство, которое навсегда сделает человека зависимым от чего-то определенного.
И это средство было найдено.
Сами по себе натуральные природные наркотики не всегда
приносят вред. Так, полынь –
это тоже наркотик, но наши
бабушки всегда засушивали это
растение в гардеробах, чтобы
не было моли. И можжевельник
тоже относится к наркотическим средствам, однако большинство садовников мира признают это растение одним из
самых прекрасных представителей хвойных.
И удивительные природные
вещества лишь в том случае
становятся наркотиками, если с
их помощью начинают делать
деньги. Так что наркомания –
это скорее не просто болезнь, а
последствие бизнеса, «черного
бизнеса».

Но это раньше наркотические
смеси готовили из природного
сырья, во времена опиумных
войн. Сейчас это уже не выгодно, слишком дорого, и потому
наркотики теперь – чисто химические составы. Гораздо дешевле намешать в лаборатории
разных гадостей, чем вырастить плантацию конопли. А
потому помимо психологической зависимости такие «продукты» несут еще и ужасную
опасность для физического
здоровья человека.
Потому, наверное, в двадцать
первом веке наркомания стала
приговором, страшной «вирусной» инфекцией, вылечить которую вряд ли возможно.
Ежегодные акции, митинги,
радио- и телепередачи, пытающиеся внушить человеку, что
наркотики – это вредно, увы, не
в силах побороть человеческую
глупость. Ведь именно по глупости чаще всего получает человек свою первую в жизни

дозу.
Заставить человека принять
«таблеточку» не особо трудное
дело в наше время, поскольку
все чаще на улицах мы сталкиваемся с людьми, безразличными ко всему и всем. С людьми, у которых нет самомнения,
силы воли, желания и стремлений совершить что-то важное,
полезное, достигнуть чего-то
хорошего. И добрый дядя,
предлагающий
прекрасный
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способ развлечься и отдохнуть
– лишь очередной пунктик в
жизни этого человека.
«Ну, попробую я? Ну что будет то?» - задается вопросом
такой человек и послушно проглатывает «подарок». А дальше
– дорожка накатанная.
Другой вариант – восприимчивые подростки, которых тянет испытать острые ощущения. Дискотеки, клубы, ночные
тусовки – отличные места, где
можно достать экстази и другие «зажигательные смеси». И
это только сначала кажется, что
от одной таблетки ничего не
будет страшного, потому что
она «слабенькая». Не многие из
нас имеют настолько здоровый
организм и настолько устойчивую психику, которая в силах
выдержать напор букета препаратов, направленных на подавление личности.
Сам собой напрашивается
очевидный вопрос: ну зачем
люди начинают принимать
наркотики, если знаю, что
пользы все равно не будет?
Неужели они настолько глупы?
Неужели им безразлична своя
жизнь и свое будущее?
Если честно, ответ на это вопрос я не нашла до сих пор.
Глупость – она не имеет причин, она просто есть. И я ни за
что не поверю, что адекватный
человек, которому не безразлична своя судьба, сам пойдет
и станет наркоманом.
Однако многие наркоманы
уверяют, что до первой дозы
они были вполне нормальными,
умными…. И виной всему обстоятельства. Причем обстоятельства чаще всего смешные,
нелепые: безответная любовь,
серьезные проблемы дома, на
работе, в семье, стремление
влиться в компанию.

Сильный человек обычно легко справляется с подобными
ситуациями, слабый ищет легкий путь. Вот и ищут люди
легкие пути, кто во что горазд:
один в пьянстве, другой в апатичном безделье, а кто-то в
наркотиках.

И проблема наркомании не в
том, что правительство или
кто-то там еще ничего не делает, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, а в нас самых
и нашем выборе.
И это выбор должен быть
правильным. А когда каждый

сделает правильный выбор и
переборет собственную слабость и глупость, вот тогда и
наркоманов станет меньше. Так
что сделайте свой выбор, и
пусть он будет правильным!

Елизавета Воробьева

Экзамены кончились…кончились?
Восемнадцатое июня.
Последний экзамен… и даже
на нем совсем другая атмосфера. В воздухе аудитории вперемешку с ленью навсегда остался запах Школы, во всех ее
канцелярских тонкостях.
И даже история – одна из самых сложных экзаменов – писалась как-то особенно легко и
быстро.
А ведь это только так кажется,
что все прошло как по маслу.
Стрессы, психозы, бессонные
ночи, депрессии – это обычные
явления для экзаменационной
поры. В этом году я лично окунулась в этот бешеный поток
информации.
Осталась неделя до выпускного и заветного аттестата, и теперь вспоминать о всех «ужасах» ночной зубрежки даже
смешно. Зато сейчас хорошо
видны прошлые ошибки: где-то
не разобранный до конца материал, где-то недоученные формулы, которые как раз попались в экзаменационном варианте и т.д. Но теперь уже все
равно, потому что объявили
результаты…
Очень интересно было наблюдать за лицами бывших школьников, когда они находили свои
фамилии в бланках с результатами ЕГЭ… Будь у меня камера, я бы за несколько минут
сняла не менее десяти самых
живых, самых искренних, самых сильных эмоциональных
сцен….
Сцена 1. Взрыв
…после мучительно долгих и
томительных поисков своей
фамилии в длинных списках

едва знакомых имен, сопровождавшихся
нетерпеливым
сжиманием нижней губы и сосредоточенных, слегка прищуренных глаз, лицо в сотую долю секунды преображается:
глаза распахиваются, зрачки
расширяются, пульс приближается к астрономическим показателям,
и
происходит…
Взрыв. Большой поток воздуха
вырывается из диафрагмы с
оглушительным звуком, а из
груди доносится то самое «Да!!!!!....».
Ученик превзошел свои ожидания и недооценки критиков.
Теперь Он Счастлив ПОНАСТОЯЩЕМУ. Он хорошо
написал экзамен.
Сцена 2. Падение
Все те же томительные поиски
нужных букв в длинном списке, все та же волнительность,
пульсирующая в каждой клеточке напряженного тела и
…еще более сосредоточенное
хмурое лицо, которое начинает
с еще большей внимательностью смотреть весь список с
самого начала. Удостоверившись, что никто – не компьютер завуча, ни председатели
комиссии ГИА – ничего не перепутали, лицо мгновенно преображается: внешние уголки
глаз стремятся вниз, глаза почти не смотрят прямо и потеряли тайную надежду, которая
давала уверенность и силу. А
дальше
абсолютно
ничего
дальше не происходит. Он бредет домой…
Я побывала в обеих ролях.
Конечно же, в первой роли оказаться намного приятнее, но и
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приложить усилий для нее стоит не мало.
Хотелось бы сказать несколько напутственных слов будущим выпускникам 2011 года:
все в ваших руках, ребята!

Начинайте усиленную подготовку накануне экзамена, пользуйтесь
Интернет-форумами
(дают профессион альные советы ученые люди) и тогда у вас
все получится!
Аня Жилина,
выпускница
«Киреевская СОШ №7»

РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ
Вкусные цветочки.
Что это у нас такое на бутербродах? Неужели разноцветный
пармезан? Да нет, это цветки настурции. Красивые, удивительно вкусные, они оживят любое блюдо, придадут ему яркий, острый вкус. К тому же красные и желтые колокольчики настурции
очень полезны, да и бутербродам они придают необычайно аппетитный вкус

Сиреневая мечта.
Много поверий существует в народе о сирени. Её красивые махровые кисти, прекрасный аромат издревле завораживают людей.
Как и этот очаровательный букет.
Создать это великолепие просто. Надо взять длинную вазу с узким горлышком. Воду в вазе предварительно подкрашиваем специальной флористической краской. Берем несколько веточек сирени сиреневого цвета и перевязываем их красной лентой. Ставим сирень в вазу, и в дополнение вставляем в вазу несколько веточек гортензии.

Коктейль «Клубнички».
Когда на садовых участках появляется клубника, всегда хочется сделать что-то эдакое. И тут коктейль «Клубнички» весьма кстати.
Сделать его очень просто. Молоко, ягоды, сахар взбиваются в миксере.
Коктейль охлаждают и разливают по прозрачным бокалам. А для красоты на шпажки надевают листики малины, клубнику, смородину и
ягодки малины. Получается очень веселый напиток.

Вкусный букет.
Как вкусно выглядит букет, в котором присутствуют спелые гроздья
малины. Не пожалейте нескольких веточек и на вашем столе будет
стоять чудо.
Для начала возьмите не очень глубокую чашку. Уложите в нее тонкие
гибкие веточки для устойчивости композиции. Налейте воду. Удалите
на стеблях подсолнечника и ветках малины нижние листья.
Сначала поставьте ветки малины, затем соцветия подсолнечника. Для
украшения несколько сухих веточек можно спустить по стенкам чашки. Заметьте, что для этого букета лучше брать маленькие многолетние декоративные подсолнухи. А ещё не менее аппетитно будут выглядеть коктейли из веток ежевики, крыжовника и земляники.
Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Киреевский район
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