
«Снова осень закружила карусель мелодий…»,- поется 
в известной песне. В переложении на школьную тематику, 
осень закружила нас в водовороте новых дел и событий. И 
пока учебный год только набирает сил и берет разбег, и пока 
многие интересные мероприятия еще впереди, кое-что в на-
шей гимназии уже сделано. Торжественно и ярко прошел 
традиционный праздник-День Знаний. Погода была к нам 
милостива и позволила провести линейку Первого звонка в 
школьном дворе. Линейка задала бодрый, деловой настрой 
всем членам нашего школьного сообщества - детям, педаго-
гам, родителям. Но больше всего внимания в этот день было 
уделено первоклассникам. Им были адресованы самые до-
брые и теплые пожелания и напутствия, для них была ор-
ганизована экскурсия по самым интересным местам школы, 
и состоялось театрализованное представление «Праздник 
первоклассника» в актовом зале. Учащиеся постарше разо-
шлись по классам, чтобы в своих похорошевших за лето 
классных комнатах обменяться впечатлениями о каникулах, 
поговорить о планах на будущее и, самое главное, принять 
участие в едином классном часе, посвященному Дню право-
вых знаний.

Следующим важным этапом в нашей жизни была пред-
выборная кампания: детская общественная организация 
гимназии «Город мастеров» избирала своего мэра. Подобная 

кампания проходит у нас уже 
в 5 раз (учитывая, что не каж-
дый год возникает необходи-
мость выборов) и включает 
в себя все этапы настоящей, 
«взрослой», кампании: агита-
ция и сбор подписей за кан-
дидата, регистрация кандида-
тов, предвыборные публич-
ные дебаты кандидатов, сами 
выборы, организованные тор-
жественно и празднично- с 
бюллетенями, избирательны-

ми кабинками, избирательной комиссией, соответствующим 
оформлением помещения, музыкой. Все жители «Города 
мастеров» с 6 по 11 класс, включая педагогов, приняли уча-
стие в голосовании и избрали самого достойного кандидата 
мэром нашей организации. Им стал ученик 11 класса Тихо-
миров Кирилл. И пусть это только игра, она учит ребят зани-
мать активную жизненную и гражданскую позицию.

К сожалению, из-за плохой погоды не состоялся еще 
один традиционный и любимый всеми праздник-День 
здоровья, но мы не отчаиваемся и обязательно проведем 
его весной! А пока осень предлагает свои мероприятия, и 
один из самых важных дней осени- это День учителя. План 
работы в этот день неизменен уже долгое время: дублиро-
вание уроков старшеклассниками, праздничный концерт, 
выпуск стенгазет, интерактивный фоторепортаж, но каж-
дый раз все происходит по-новому, потому что новые ре-
бята новым творческим содержанием наполняют эти тра-
диционные формы.

Впереди у нас еще много разных, ярких событий. Готовим-
ся к традиционной благотворительной ярмарке, на которой 
мы с каждым годом собираем все больше денежных средств 
и отдаем их в подростковый реабилитационный центр «Сказ-
ка». Перед каникулами - «Осенний бал», который в этом году 
пройдет под названием «Стиляги» (не пугайтесь, это о стилях 
танца, истории танца от пещерных времен до наших дней). 
И еще много чего есть в наших 
планах. Я уверена, они будут 
осуществлены, потому что есть 
хорошая, опытная, творческая 
команда, настроенная на работу 
- это ученики и учителя Киреев-
ской гимназии.

Н.Ю.Володина,
заместитель
директора по

воспитательной работе

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ
ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

Наш Детский (подростковый) центр – многопрофильное 
учреждение дополнительного образования детей первой ка-
тегории. Он прошел путь от подросткового клуба до муни-
ципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей, сохранив традиции и подтвердив свою 
уникальность, снискав заслуженный авторитет среди обра-
зовательных учреждений района и города. Организационная 
структура МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» пред-
ставлена сегодня такими подразделениями, как подростко-
вые клубы «Детство» и «Радуга» (г.Киреевск), «Дружный» 
и «Родничок» (г. Липки), «Алые паруса» (пос. Октябрьский), 
«Исток» (пос. Шварцевский), «Юность» (пос. Бородинский). 
Деятельность детских подростковых клубов по месту житель-
ства направлена на организацию свободного времени детей, 
подростков, молодежи. Развитие интересов, способностей, 
активной познавательной, трудовой, культурно-творческой 
деятельности, сохранение духовно-нравственного формиро-
вания личности. Дополнительное образование – это, прежде 
всего, воспитание и обучение детей, где через предмет фор-
мируется: интеллект, практический ум, трудолюбие, харак-
тер и воля к самовыражению и самореализации.

 В 27-ти творческих объединениях и спортивных секциях 
занимаются на сегодняшний день 746 детей и подростков. 
Обеспечивая доступность дополнительного образования, мы 
сохраняем бесплатное обучение, прием всех желающих, а 
том числе и тех, которых в школах называют проблемными 
и трудными детьми, без специального отбора, обеспечиваем 
психологическую поддержку обучающихся, улучшаем усло-
вия для организации образовательного процесса.

Педагогический состав по-своему уникален: здесь рабо-
тают творческие, постоянно ищущие, фанатично преданные 
своему делу педагоги - организаторы. Занятия проводятся 
по авторским методикам. Накоплен большой опыт по под-
готовке и проведению массовых праздников, концертов, 
игровых и конкурсных программ. Результатом работы всего 
педагогического коллектива стала победа Центра в област-
ном конкурсе учреждений органов по делам молодежи на 
лучшую работу по месту жительства в Тульской области в 
2009 г. Получен сертификат на сумму 10 т.р. на проведение 
областной акции «Территория Детства» в рамках реализации 
программы по профилактике асоциальных явлений в моло-
дежной среде в 2010 г.

Сегодня педагогический 
коллектив Детского (под-
росткового) центра ставит 
перед собой задачу реали-
зовать социальный проект 
«Если будет Россия, значит, 
буду и я…», идти в ногу со 
временем, учитывая потреб-
ности современного поколе-
ния детей и подростков и их 
родителей.

Ю.А. Антонова,
директор МОУ ДОД

«Детский (подростковый) 
центр»
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И снова сентябрь на пороге. Ожили, зазвучали наши подростко-
вые клубы. Давайте, на минутку заглянем в подростковый клуб «Ра-
дуга». С порога пахнет свежей выпечкой и ароматным чаем. Сегодня 
1 октября – День пожилого человека, и ребята пригласили к себе всех 
знакомых бабушек и дедушек. 

В теплой дружеской беседе бабушки и дедушки рассказали о 
своем детстве, которое выпало на годы Великой Отечественной во-
йны. Вечер закончился небольшим концертом “И ляжет на душу до-
бро”, в котором прозвучали песни военных лет и современные песни. 

5 октября – День учителя. Мы в подростковом клубе «Алые пару-
са». Каждый человек с теплотой и любовью, уважением и благодарно-
стью помнит о своем первом учителе, мысленно не раз, возвращаясь в 
свои школьные годы. Невозможно переоценить роль учителя в жизни 
общества – в его руках будущее страны, ее процветание и могущество. 
Во все времена учитель нес самую благородную миссию на земле – 
сеял разумное, доброе, вечное. Сегодня в гостях у подросткового клу-
ба – учителя Октябрьской школы. Ребята для них подготовили празд-
ничную программу «Учитель – профессия главная на Земле». 

От всей души поздравляю всех педагогов с этим праздником! 
Желаю творческого совершенствования в Вашей профессии, и что-
бы слова благодарности и признания звучали в Вашу честь всегда!

6 октября. В подростковом клубе «Юность» – субботник. Ребя-
та разделились на два отряда. Каждый отряд получил своё задание. 
Первый – убирал территорию вокруг подросткового клуба, второй – 
приводил в порядок клумбы двора. Не думаю, что все очень хоте-
ли заниматься подобным, но к концу субботника у всех ребят было 
приподнятое настроение, потому что, как говорил кот Матроскин: 
«Совместный труд объединяет!», а совместное после субботника 
чаепитие объединяет ещё больше.

8 октября. Подростковый клуб «Дружный». В Детском (под-
ростковом) центре объявлена акция «В каждом сердце – улыбка», 
посвященная Дню милосердия. Милосердие – это слово о помощи. 
Мне кажется, что добро должно быть конкретно. Можно просто по-
мочь рядом живущей одинокой старушке сходить в магазин, а по-
том немножко посидеть у нее и послушать рассказы о том, как было 
раньше. Или подарить соседскому малышу свои старые игрушки. 
Ребята из «Дружного» принесли тетради, краски, карандаши, рас-
краски, альбомы для рисования, детские книжки. Всё это для детей 
из реабилитационного центра «Сказка». 

9 октября. Мы в подростковом клубе «Детство». Сегодня здесь 
конкурсно-игровая программа «Осен ний листопад». Зал празднично 
украшен осенними листьями, букетами цветов. На столах конфеты, 
печенье, варенье и, конечно, яблоки. Подростковый клуб «Детство» 
работает по экологическому воспитанию и образованию детей и под-
ростков. Ребята активно принимали участие во всех конкурсах и по-
казали отличные знания о природе родного края.

Подростковый клуб «Исток». Мы живем в прекрасное время, ког-
да возвращаются давно забытые традиции празднования православных 
праздников. Одним из них является Покров Пресвятой Богородицы. 14 
октября подростковом клубе было организовано мероприятие, на кото-
ром дети и подростки познакомились с православной культурой и ду-
ховными традициями русского народа. Сценарий «Покров Пресвятой 
Богородицы» содержал несколько разделов: история праздника; тради-
ции русского народа в праздник Покрова; чудеса праздника Покрова. 
На протяжении всего мероприятия ребята читали стихи, исполняли 
духовные песни, баллады. Ребята с увлечением посмотрели фильм «По-
кров», рассказывающий о чудесах, происходящих в храмах, связанных 
с особо почитаемым в русском народе празднике. 

Я поздравляю всех с новым учебным годом! Желаю всем уча-
щимся успехов в овладении знаниями, преподавателям – мудрости 
в обучении своих питомцев, родите-
лям – терпения в воспитании детей! И, 
конечно же, всем нам в новом учебном 
году больше терпения, взаимопони-
мания, удачи и крепкого здоровья, а 
также чтобы этот год подарил нам как 
можно больше радостных моментов, о 
которых потом приятно будет вспом-
нить!

Н.В. Янова,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
Детского (подросткового) центра
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1 сентября 1970года в новом микрорайоне города, где идет 
стройка новых пятиэтажек свои двери распахнула школа №7. 
На заседании педагогического совета первый директор школы 
Куприн Иван Дмитриевич сообщил всем педагогам приятную 
новость, что получили первый документ – свидетельство о 
рождении – приказ районного отдела народного образования 
об открытии нашей школы. Прошло 40 лет. И все также госте-
приимные двери школы приглашают ребят в Страну знаний.

Вот и мы предлагаем вам полистать страницы школьного 
альбома.

Все члены нашей большой дружной школьной семьи: пе-
дагоги, учащиеся, родители готовятся к большому семейно-
му торжеству. Работа как говорят «кипит», каждый классный 
коллектив готовит свой подарок. Кто-то встречается с руко-
водителями школы, кто-то оформляет страничку школьного 
альбома о педагогических династиях учителей нашей школы 
(династии семей Кауркиных и Ежовых). А вот корреспонден-
ты школьной газеты «Наша газета» берут интервью у наших 
учителей, которые после окончания родной седьмой школы 
поступили в педагогический институт, и получив диплом об 
образовании вернулись вновь в родную школу (Г.Д. Харито-
нова, Е.В. Шишина, О.Е. Беляева). Ребята рисуют стенгазе-
ты. Также проводится конкурс рисунков к этому празднику. 
А ребята из театрального кружка почти каждый день после 
уроков репетируют сценки из школьной жизни.

В нашей школе готовят ряд проектов посвященных празд-
нику:

– С 1. 09.2010г. включились в поисково-исследователь-
скую работу на право присвоения школе имя Куприна И.Д.- 
первого директора школы, ветерана педагогического труда, 

кавалера Ордена Ленина и будет открыта мемориальная до-
ска на школе.

– «Слагается учительское счастье из наших ученических 
побед» (встречи и беседы с учителями школы об успехах пе-
дагогической деятельности).

– «Память о вас не померкнет в веках» (сбор информации 
о тех педагогических работниках кого сегодня нет с нами).

– «Мечта, ставшая реальностью» (встречи и беседы с вы-
пускниками школы об их успехах).

– «Всем, что связано с детством и юностью мы обязаны 
учителям» (фотомонтаж выпускников).

– Организована акция «Подарок школе своими руками».
4 ноября 2010г. в нашей школе юбилей - красивое, боль-

шое торжество. В празднично оформленном зале соберутся 
гости: ветераны педагогического труда, выпускники (теперь 
уже взрослые люди), которые спешили по утрам в школу де-
сять, двадцать, сорок лет назад и другие официальные лица.

Пусть будет больше добрых славных дел, которыми можно 
гордиться. Действительно, нам есть чем гордиться! За 40 лет 
среди окончивших школу получили: «Золотые медали» 34 уче-
ника и «Серебряные медали» 29 учеников. За особые успехи 26 
учеников нашей школы награждены районной стипендией.

Во время торжественной части предполагается зажжение 
свечей: 

- свеча «Мудрости » от вете-
ранов педагогического труда,

- свеча «Зрелости » от быв-
ших учеников,

- свеча «Поколений » от ны-
нешних учеников.

Пусть эти свечи ярким пла-
менем без устали горят.

Вячеслав Богачев, 
ученик 8-го класса
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Герои прошлых лет
В мае этого года все 

люди нашей планеты 
праздновали знаменатель-
ную дату – 65-летие По-
беды советских войск в 
Великой Отечественной 
войне. Мы чтим память 
об погибших в сражениях, 
уже ушедших от нас вете-
ранов, но помним о еще 
живущих героях тех лет.

Ребята из нашего класса 
были в гостях у нашего 
земляка – Анатолия Алек-
сеевича Воробьева, кото-
рый родился в 1926 году 
в городе Тула. Молодого 
парнишку в возрасте во-
семнадцати лет, как и многих других юношей и девушек, в 
Привокзальном военкомате города Тулы призвали на фронт 
в конце 1942 года. Ветеран даже помнит дату призыва - 3 
ноября. Совсем юным он попал в 1943 году на Второй Бело-
русский фронт в пехотные войска. 

Судьба не была благосклонна к Анатолию Алексеевичу. 
Летом, а именно пятнадцатого августа того же года, юный 
пехотинец был тяжело ранен при наступлении. Фашистская 
пуля попала в горло и прошла к спине. Он лечился в Туль-
ском госпитале четыре с половиной месяца. 

После ранения пехотинец вернулся на фронт, но уже не 
в родную пехоту. В 1944 году его перевели в бомбардиро-
вочный полк авиации. Ребятам моего класса было интерес-
но знать, где и как ветеран встретил Победу. Он рассказал 
нам, что долгожданный конец войны дождался в Германии. 
Восьмого мая 1945 года его полк был еще в немецком городе 
Пазебальк, а 9 мая - уже в Берлине. Анатолий Алексеевич с 
большой гордостью вспоминает о том, что в День Победы на 
стенах Рейхстага написал следующее: «Мы из Тулы! Толик 
Воробьёв».

По окончании войны полк передислоцировали в Белорус-
сию. Из армии Анатолий Алексеевич демобилизовался тре-
тьего сентября 1950 года. Молодой парнишка весь год рабо-
тал на Тульском скобяном заводе слесарем, а в 1951 году по-
ступил в Механический институт, ныне Тульский Государ-
ственный Университет. Нас заинтересовало, как же всё- таки 
туляк попал к нам, в Липки. Оказывается, как и многие в то 
послевоенное время, в наш городок приехал по распределе-
нию института. Работал на шахте №6 сначала начальником 
участка, а потом – председателем шахткома.

2 февраля 1955 года, будучи еще студентом, Анатолий 
Алексеевич вступил в брак с Алевтиной Васильевной. Вот 
уже пятьдесят шесть лет они вместе. Семья ветерана много-
численна – сыновья Юрий и Геннадий, две внучки, один внук 
и две правнучки. 

Я и мои одноклассники с большим интересом слушали ве-
терана. Ведь это - живая история, человек, который испытал 
на себе весь ужас военных лет. Мы гордимся тем, что позна-
комились с героем нашей страны, живущим в нашем малень-
ком городке. Наш седьмой класс желает здоровья, счастья, 
долголетия нашим дорогим ветеранам.

Никита Капустников,
ученик 7-го класса МОУ «Липковская СОШ №2»

Все когда-то кончается. И детство тоже не вечное, проходят 
школьные годы и вот впереди реальная жизнь, и выбор, который 
эту жизнь определит. Этот выбор - будущая профессия. 

А профессий сейчас так много, и все они заманивают абитуриен-
тов красивыми длинными названиями, расписанными в проспектах  
вузов. И кто-то покупается на эти броские названия, а кто-то идет 
проверенным путем, избирая для себя привычные профессии. Но 
среди множества специальностей есть редкие профессии, которые 
нельзя просто «выбрать». Эти специальности - своего рода предна-
значения. Среди таких предназначений – профессия учителя.

Об учителях сейчас говорят много, и не всегда по делу. Но мне-
ния в большинстве случаев сходятся: система образования требу-
ет качественных перемен. Раньше профессия учителя была своего 
рода ремеслом. Хороших учителей ценили и уважали. Сейчас на 
первый план выходят материальные аспекты данной профессии. 
Заработная плата интересует учителей больше, чем знания их подо-
печных. И я их прекрасно понимаю: работать за гроши - по нашим 
временам, это все равно, что согласиться стать нищим добровольно. 
И пусть учительский труд вознаграждается блестящими победами 
их учеников, пусть у детей сияют глаза - на вещи надо смотреть 
объективно, а ни один сияющий взгляд не прокормит учителя.

Но я сейчас не хочу затрагивать насущные проблемы. Я лишь 
хочу на секунду представить, каким должен быть настоящий учи-
тель современности.

Начну я, пожалуй, с самого начала. А именно, с вузовской подго-
товки. Не секрет, что педагогических институтов в нашей стране не 
мало. Но вот в чем вопрос: почему в педагогических вузах есть не 
только специальные педагогические факультеты, но и факультеты 
других направлений. Учат у нас в таких институтах и менеджеров 
по туризму, и экономистов, и даже автомехаников. 

А, на мой взгляд, педагогический институт из своих стен должен 
выпускать только учителей, потому что педагогика - это особое 
профессиональное направление. Она, так же как и медицина, не 
должна смешиваться с другими профессиями. Кроме того, количе-
ство педагогических институтов в нашей стране прямо-таки зашка-
ливает. Скажите, где найти столько рабочих мест, если ежегодно 
из стен институтов выходит более ста тысяч учителей. Сокращение 
числа институтов приведет к тому, что педагогическое образование 
станет более качественным и востребованным, и выпускники не 
будут работать с дипломом учителя в продуктовом магазине, рас-
сказывая на досуге колбасе законы тяготения.

Другая проблема состоит в том, что стать учителем в наше время 
не так уж сложно. Сдал ЕГЭ, принес баллы, подождал месяц и вот 
ты уже встал на тернистый путь учительской профессии. Мои дру-
зья часто говорят, что поступали в педагогический институт лишь 
с одной целью - просто получить диплом. Потому что в «пед» по-
пасть проще, чем куда-либо еще. Самое главное получить диплом, 
а учителем работать «дешево и глупо». Так говорят мои ровесники. 
И они правы. В наше время не важно, что ты окончил, при трудоу-
стройстве часто учитывается лишь галочка в графе «высшее обра-
зование».

Поэтому и уровень знаний, который дают педагогические инсти-
туты, постепенно снижается. Ну, какой смысл учить людей тому, 
что в жизни не пригодится. Так думают многие преподаватели, к 
сожалению. 

А ведь современный учитель должен знать свой предмет очень 
хорошо, блестяще, потому что этого требует современное обще-
ство. Экзамены в нашей стране сделали на уровне недосягаемости, 
для вундеркиндов, а специализация учителей осталась прежней. 
Поэтому мы, нынешние выпускники, часто надеемся на авось, по-
тому что ждать какой-то помощи от школы не приходится: учителя 
рады бы помочь, да не могут.

Я думаю, что поступление в педагогический институт 
должно быть делом не простым. Нельзя просто посчитать бал-
лы ЕГЭ и на их основании сделать вывод о том, что данный 
абитуриент подходит для профессии педагога. Большую роль 
при избрании профессии учителя играет психологические 
факторы, желание абитуриента действительно стать учите-
лем. Поэтому в такие институты и должны поступать толь-
ко избранные, педагоги от Бога, люди талантливые и целеу-

стремленные, заинтересованные в своей профессии, а не все 
подряд.

Должны быть введены экзамены по психологии, которые по-
зволят выяснить, насколько данный абитуриент готов к выбранной 
профессии. Преподаватели вуза обязаны поговорить с поступаю-
щим, выяснить его уровень знаний не в форме ЕГЭ, а на устном 
экзамене, где раскрывается не только качество знания ученика, но 
и его таланты.

Итак, допустим, что кто-то в министерстве услышал мои пред-
ложения и действительно их осуществил. Довольный и заинтере-
сованный студент-первокурсник пришел в институт. Он ждет, что 
его начнут учить на самом высоком уровне, а вместо этого - зануд-
ные лекции и совершенно ненужные пары по абстрактным, не ка-
сающимся педагогики предметам. Наверное, многие мои друзья со 
мной согласятся, что учась в «педе» они с радостью бы посидели 
лишний час на паре по психологии и педагогической этике вместо 
изучения культуры Японии (пример не из головы, такой предмет од-
нажды изучала моя сестра). Довольно продуктивным, на мой взгляд, 
было бы тесное сотрудничество педагогических институтов и школ. 
Оно конечно и сейчас есть, но заключается лишь в прохождении 
студентами практики в школе. А я думаю, что студенты должны 
перенимать опыт у простых школьных учителей постоянно, органи-
зовывать совместные уроки, больше общаться с детьми, проходить 
практику в детских больницах, приобретая навыки медицинской по-
мощи и общаться с трудными подростками для большей психоло-
гической взаимосвязи. Ведь если человек выбрал эту труднейшую 
профессию, он должен быть готов ко всему - ведь школа  - не только 
прекрасный дом знаний, но еще куча проблем и нервов. А у нас сту-
дентов не готовят психологически к работе в школе. Вот поэтому все 
молодые учителя и не могут нормально работать в школах, постоян-
но возникают конфликтные ситуации, а учителя старожилы только 
посмеиваются, вместо того, чтобы помочь.

Неразвиты у нас и сами основы преподавания педагогики. Мало 
просто рассказать студенту все про его специализирующий пред-
мет. Основная задача института - научить преподать науку доступ-
но и интересно, так, чтобы дети заинтересовались предметом  и 
охотно его изучали, а не сидели на уроках со скучающим видом, 
ловя галок в окне. Я ничего не имею против методики Макаренко, 
которую вот уже не одно десятилетие так активно учат студенты. 
Но ведь есть и другие талантливые педагоги, которые уже много 
лет практикуют за границей свои методики преподавания. На них у  
нас скромно машут рукой: мол, в России другой контингент. Ниче-
го подобного: дети везде одинаковые.  И все они требуют внимания, 
понимания и сочувствия. 

Возможно, уже сейчас в ведущих педагогических институтах 
используют новые методики обучения студентов. Но ведь не везде 
же?!

Но все предыдущие слова касались политических аспектов про-
фессии учителя. А каким должен быть современный учитель в 
душе, ведь это тоже не маловажный вопрос?

К современным учителям предъявляются немного иные требо-
вания, чем к их старшим коллегам. Учитель современности дол-
жен в совершенстве владеть компьютером и не вздыхать тягостно 
при слове «Интернет».  Потому что сейчас детей мало интересует 
«Анна Каренина», а вот Интернет - это действительность, которую 
нужно понимать и воспринимать адекватно.

Учитель должен быть очень коммуникабельным, всесторонне 
развитым. Потому что нельзя быть просто специалистом в своей 
области, учитель должен прививать детям любовь к знаниям вооб-
ще, заинтересовывать их. Опять же, найти подход к современным 
детям очень сложно. Молодежь воспитана не на рассказах Купри-
на и стихах Есенина, а на огромном количестве  глупых фильмов, 
стрелялок-пулялок из компьютерных игр. Дети сами по себе стано-
вятся замкнутыми, вялыми, флегматичными. И чтобы в этих детях 
развить чувство любознательности, активности, нужно приложить 
множество усилий и обладать определенным талантом.

А вообще, как мне кажется, учитель сродни психологу, должен 
тонко чувствовать души своих учеников и не отходить в сторону, 
когда детям плохо или требуется поддержка. Я знаю учителей, ко-
торые в течение жизни становятся самыми настоящими друзьями. 

С ними можно поделиться радостями и горестями и всегда увидеть 
в их глазах понимание, а не скуку. Они заинтересованы в том, что-
бы их дети, их ученики, вышли из школы не просто с аттестатами, а 
с добрыми воспоминаниями о школе и о детстве.

Кажется, в учителе должно сочетаться все самое лучшее и прекрас-
ное, что есть на земле. И конечно, человек, выбравший профессию 
учителя должен прекрасно понимать, что у учителя не бывает своего, 
личного. Учитель – он всегда в школе и с детьми, и ему приходится 
приносить в жертву профессии свою личную жизнь. Но я думаю, для 
некоторых людей это действительно достойный выбор. Они выби-
рают учительское ремесло не просто так, а потому что хотят быть  
полезными и хотят отдать все лучшее, что есть в себе, детям. Это под-
виг, прекрасный подвиг учителя. И этот подвиг не зависит от века, 
быть порядочным и преданным профессии нужно всегда.

И я вернусь к началу своего размышления. Быть учителем - дей-
ствительно ремесло, но ремесло очень достойное и прекрасное. 
И пусть на дворе двадцать первый век. Существенных различий 
между учителями прошлого и будущего нет, разница лишь в отно-
шении к учительской профессии.

Это раньше быть учителем было достойно, прекрасно, люди це-
нили и уважали учителей, относились к ним, как к самым главным 
(и это ведь действительно так). Сейчас быть учителем не модно, 
глупо. Учителей не ценят, а высмеивают. Причем не тихо, за спи-
ной, а в открытую, снимая развратные фильмы про школу, позоря 
учителей по телевизору и в прессе. Да и школа уже не та, что пре-
жде. Раньше школа была вторым домом, а сейчас - всего лишь об-
разовательное учреждение. 

Поэтому у меня возникла мысль: все проблемы не от того, что 
дети изменились. Просто многие сотрудники министерства обра-
зования и школ позабыли, что образование и школа - это главная 
ступень в развитии человека. И говоря о патриотизме, о долге перед 
Родиной, хочу вспомнить слова своего учителя по истории: «Па-
триот - это тот человек, который честно и до конца выполняют свою 
работу». Вот когда все люди, работающие в сфере образования, бу-
дут добросовестно исполнять свои обязанности, проблема школы 
исчезнет, и Учитель будущего будет самой почетной и признанной 
профессией.

Елизавета Воробьева, г. Липки
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Два раза в месяц в администрации муни-
ципального образования Киреевский район 
проходят заседания комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. В адрес 
Комиссии для рассмотрения поступают раз-
личные материалы: протоколы об админи-
стративных правонарушениях, приговоры 
и постановления суда, ходатайства муници-
пальных образовательных учреждений, заяв-
ления граждан и проч.

 На очередном заседании КДН и ЗП был 
рассмотрен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 20.22 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в отношении 
гр. Иванова, проживающего в г. Киреевске. 

 Выходные дни для сотрудников системы 
профилактики безнадзорности, беспризорно-
сти и правонарушений зачастую превраща-
ются в рабочие. В один из субботних вечеров 
инспекторы ПДН ОВД по Киреевскому рай-
ону совместно с представителем КДН и ЗП 
муниципального образования Киреевский 
район следили за порядком в местах отдыха 
и досуга несовершеннолетних жителей горо-
да Киреевска. В МУК РКДЦ на себя обратил 
внимание подросток, который имел шаткую 
походку и неопрятный внешний вид. Это 
был несовершеннолетний Иванов А., сын 
гр. Иванова. Подросток Иванов А. 1995 года 
рождения не достиг 16-ти лет – возраста, с 
которого наступает административная от-
ветственность, но за данное правонарушение 
административную ответственность несут 
родители или иные законные представите-
ли. Сотрудники ПДН ОВД незамедлительно 
вызвали отца для проведения медицинского 
освидетельствования подростка и составле-
ния протокола об административном право-
нарушении.

На заседании комиссии гр. Иванов и 
его сын А. присутствовали лично. Несовер-
шеннолетний пояснил, что у друга был день 
рождения, спиртное ранее не пробовал, и не 

задумался о том, что легкое головокружение, 
наступившее от алкогольного опьянения, 
превратится в сильную головную боль, да 
еще и в боль в желудке и тошноту. За совер-
шенное правонарушение ему стыдно и обе-
щал подобных поступков не совершать.

В поддержку подростка выступил его 
классный руководитель. Она пояснила, что 
Иванов А. учится хорошо, умный, начитан-
ный парень, пользуется уважением в коллек-
тиве сверстников, да и отец приходит в школу 
по первому требованию. Правонарушение, со-
вершенное несовершеннолетним Ивановым 
А., удивило классного руководителя, случив-
шееся объясняет тем, что подросток Иванов 
А. был подвержен влиянию своих друзей. 

И все же, несмотря на обещания несо-
вершеннолетнего Иванова А. не совершать 
подобных проступков, положительные от-
зывы о подростке со стороны классного 
руководителя, и симпатии, которые вызвал 
данный правонарушитель у членов комис-
сии, гр. Иванову придется оплатить немалый 
штраф за совершение административного 
правонарушения его несовершеннолетним 
сыном, поскольку иного наказания законом 
не предусмотрено.

К сожалению, приведенный пример для 
нашего района не единичен. Уже нынеш-
ним подросткам необходимо думать, давать 
оценку своим действиям среди окружающих 
его людей. Нужно знать, что от 14 до 18 лет 
подросток за боле серьезные нарушения, чем 
вышеприведенный пример, самостоятель-
но несет ответственность перед законом за 
свои поступки. Не стесняйтесь решать свою 
жизненную задачу с помощью родителей и 
взрослых, тогда и результаты будут положи-
тельными.

Н.В. Коневега,
инспектор по работе 

с несовершеннолетними 
КДН и ЗП муниципального образования

Киреевский район 
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Проблему наркомании среди молодежи 
сейчас я считаю самой наболевшей.

Она не теряет актуальности вот уже много-
много лет… К сожалению, в молодежной 
среде принимать наркотики стало модным, 
престижным и почти обязательным дей-
ствием. Кто-то подсаживается на «систему», 
начиная с травки, а потом доходит до фи-
нишной прямой – делает себе первый укол 
героина. Но обобщать всех здесь неуместно. 
У каждого – своя История. 

Очень много сказано о вреде наркотиков; 
последствиях, которые они несут. Поэтому я 
расскажу одну историю из реальной жизни, 

основываясь на реальных фактах и конкрет-
ном примере.

Я знакома с одним человеком, который на-
чал принимать наркотики 5 лет назад и про-
должает до сих пор. Сейчас ему 20. 

… Детство у М. было трудным: постоян-
ные скандалы родителей, пьяные выходки 
отца (который, кстати говоря, сидел на ге-
роине). И уже тогда М. поклялся себе НИ-
КОГДА не употреблять алкоголь и все с ним 
связанное. Потом мама развелась и сменила 
еще трех мужей… Но, вместе с тем в школе 
М. учился отлично и был очень послушным 
и отзывчивым ребенком. 

Но в 12 лет М. впервые напился в ком-
пании парней, которые были старше его на 
5-7 лет. И ему это понравилось! Обещание, 
данное самому себе еще в детстве, было на-
рушено…

Он не остановился, а продолжил само-
разрушение ускоренными темпами. После 
затяжной депрессии на почве отвергнутой 
любви, которая продолжалась год, он впер-
вые попробовал травку. И понеслось… бес-
конечные проблемы дома, с друзьями, в шко-
ле, в личной жизни усложнились в разы. Без 
труда, поступив в университет, он пришел 
туда в первый день и проспал все пары (был 
жесткий «отходняк»). 

И больше там не появлялся. На следую-
щий год поступил туда снова, но история по-
вторилась. Забиваясь все глубже и глубже в 
свой наркотический «панцирь» от всех этих 
проблем, М. уже плотно сидел на марихуане 
для поднятия настроения. Когда он «дул», 
жизнь не казалась ему такой гадкой и без-
надежной. Потом появился метамфетамин 
( в простонародье просто – фен, спиды, по-
рох), лизергиновая кислота – ЛСД., Сальвия, 

экстази... Это была такая своеобразная мода 
среди всей молодежи в районе, где он жил. 
Знакомство с «порохом» приносило в нача-
ле целый спектр ярких ощущений, ведь все 
физические и психологические человеческие 
возможности были на невообразимой вы-
соте… Но, после 7-ми месяцев такого бес-
сознательно злоупотребления феном, после 
очередной «скоростной» недели он проснул-
ся утром и… будто очнулся. Все свои мысли 
он опубликовал в одном Интернет-ресурсе, 
посвященном вреду наркотиков: Я приведу 
только выдержку оттуда…

«На следующее утро моя жизнь резко пе-
ревернулась с ног на голову и я, с ужасным 
трудом, положил конец со своими увлече-
ниями! Позже я понял, насколько большая 
черная полоса закончилась в это утро... Но, к 
сожалению, это не решило другой проблемы, 
преследующей меня до сих пор – КАКИМ 
ОБРАЗОМ ВДОЛБИТЬ В ГОЛОВУ ГЛУ-
ПЫМ ЛЮДЯМ, ЧТО НИЧЕГО, АБСО-
ЛЮТНО НИИИИИИЧЕГО ХОРОШЕГО 
ИЗ ЭТОГО НЕ ВЫЙДЕТ!?

 Прошу...нет, даже не прошу, а УМО-
ЛЯЮ!!! Ну, включите вы мозги хоть на пару 
часов, обдумайте все ваши поступки! Зачем 
вам это нужно?..»

С того самого утра, изменившего жизнь 
М., прошло почти три года. Он действитель-
но перестал употреблять фен в любом виде. 
Но жизнь не стала прежней…. М. жестоко 
поплатился за принесенную дань «моде». В 
больнице анализы показали, что у него за-
пущенные раковые опухоли в трех местах и 
все основные системы внутренних органов 
«состарились» на 10 лет… И это при «все-
го» 7-ми месяцев употребления наркоти-
ка… Врачи отвели ему 2-3 года. На Жизнь…

Неуместно говорить что-то о его маме, кото-
рая любит сына больше жизни или девушке, с 
которой он встречается пять лет… 

Сейчас М. перебивается случайными зара-
ботками; помогает маме, как может. Живет 
виртуальной жизнью в Интернете и ежеднев-
но курит марихуану. Последнее стало уже 
просто плохой привычкой… И вместе с тем, 
он НИКОГДА не унывает, всегда позитивен 
и помогает людям, даже совершенно незна-
комым, разобраться с их проблемами. Соб-
ственно, так я с ним и познакомилась.

 Но когда у него исчезает с лица улыбка, он 
часто говорит: «Если бы желания сбывались, 
я бы попросил вернуть меня на 5 лет назад… 
Тогда я бы жил совершенно иначе и НИКОГ-
ДА бы не прикоснулся к этой дряни…»

Ему 20, у него нет семьи, нет перспектив 
для развития; и нет цели в жизни только по-
тому, что у него нет Будущего. Наркотики 
украли его жизнь… 

… Вот строки из известного фильма, кото-
рые я прочитала на самоклеющейся бумаж-
ке, приклеенной к монитору его компьютера:

«… Стоишь на берегу и чувствуешь соле-
ный запах ветра, что веет с моря. И веришь, 
что свободен ты и жизнь лишь началась, И 
губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный 
слезой...»

Аня Жилина, 
г. Киреевск 
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Среди социально-значимых болезней на-
шего времени, одной из наиболее опасных 
как для самого человека, так и для общества 
в целом, является наркомания. Наркомания - 
это поверхностный симптом более глубоких 
проблем личности. Прежде всего, проблема 
отношения к себе, своим близким и здоро-
вью.

Что сохраняет наше здоровье?
«Все психологические проблемы, все труд-

ности и конфликты, все комплексы и душев-
ные дисгармонии человека обязательно на-
ходят свое телесное выражение»

В. Леви
Болезнь возникает сначала глубоко в пси-

хике, в эмоци-онально-душевной сфере, и 
только затем утверждается в теле. Этот пе-
риод длится достаточно долго. Это время, 
когда болезнь набирает силы для своего 
проявления. Пока о ней ничего не известно. 
Ее замечают, когда неожиданно она атакует 
тело, уже глубоко пустит в него свои корни.

Если внутри себя вы раздроблены, фраг-
ментарны, не едины и не целостны, вы всегда 
уязвимы для болезней, потому что вы поте-
ряли связь с источником здоровья.

Быть здоровым - значит, быть целост-
ным, быть гармоничным, иметь мир в 
душе.

Но это легко сказать и очень трудно до-
стичь практически. Внутренняя гармония 
– это равновесие в отношениях тела, ума и 
души, когда внутри вас нет войны. Вы не 
воюете ни с самим собой, ни с тем, кто окру-
жает вас: вашей семьей, друзьями, коллегами 
по работе. Самая большая ценность - это зна-
ние себя. Только это знание дает вам уверен-
ность в себе.

Уверенность в себе - это первый источ-
ник здоровья.

Оглянитесь вокруг, и вы увидите много 
уверенных в себе людей. Они, как правило, 
успешны в социальном плане. Но если вы 
познакомитесь с ними поближе, то окажет-
ся, что они, как и вы, страдают, болеют, чув-
ствуют себя несчастными. В них также нет 
гармонии, потому что они не удовлетворены 
собой. Им трудно воспринимать жизнь по-
зитивно. Они всегда всем недовольны. Они 

утратили способность по-настоящему радо-
ваться жизни.

Удовлетворенность собой - второй ис-
точник здоровья.

Однако и многих уверенных и удовлетво-
ренных собой людей вовсе нельзя назвать 
здоровыми. Именно у них почему-то чаще 
всего случаются инфаркты, инсульты, язвы, 
кризы. Они также лишены гармонии. Их вну-
тренние органы не защищены от действия 
негативных сил, потому что эти люди утра-
тили способность доверять.

Способность доверять себе и другим - 
третий источник здоровья.

Быть здоровым - это значит быть в гармо-
нии с самим собой и своим окружением. Но 
чтобы гармония возникла в вас, вам необхо-
димо многое понять в себе.

Как быть самим собой?
Перестаньте осуждать себя, примите 

себя таким, какой вы есть со всеми своими 
несовершенствами, слабостями, ошибками 
и неудачами. Относитесь хорошо к себе и 
будьте терпеливы к другим.

Не подавляйте свои чувства, а поста-
райтесь понять их.

Чувства говорят вам что-то важное о вас 
самих - услышьте их. Чувства - это ваши кор-
ни. Они связывают вас со всем миром. Вы 
должны говорить о своих негативных пере-
живаниях, о том, что беспокоит вас. Если вы 
будете молчать и постоянно сдерживать свои 
чувства, однажды они «взорвут» вас, и вы 
заболеете на физическом или психическом 
уровне.

Живите полной жизнью каждый день, 
ничего не откладывайте на завтра.

На самом деле «завтра» существует только 
в уме. В реальной жизни есть только «сегод-
ня», «здесь и сейчас».

Не спешите.
Спешка - внутренний убийца номер один. 

Если вы постоянно торопитесь, вы сокра-
щаете свою жизнь. Искусство жизни состоит 
в том, чтобы быть неторопливым. Если вы 
движетесь в пространстве медленно, то язык 
вашего тела становится плавным и более вы-
разительным. От вас исходит спокойствие 
и уверенность. Тогда ум станет живым, бы-
стрым.

С.П. Вилкова,
заведующая отделением

профилактики МУЗ «Киреевская
центральная районная больница» 
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Наверное, каждый человек небольшой период вре-
мени в своей жизни, занимался спортом, хоть каким-
нибудь. Просто побегать, прыгнуть в длину, поиграть с 
футбольным мячом с друзьями, поплавать в речке, сы-
грать в волейбол, повисеть на турнике – эти развлечения 
существуют в жизни каждого ребёнка. Я могу сказать, 
что имею отношение к следующим видам спорта: лыжи, 
гимнастика, лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, лап-
та. Это не значит, что я посвятила каждому из этих 
видов по несколько лет занятий в секции. Это значит, 
что в каждом из перечисленных видов спорта, я чего-то 
достигла, чем горжусь. Что же для меня значит спорт в 
моей жизни? 

Во-первых, спорт – это радость и азарт. Что для 
ребёнка может быть радостнее, чем игра с друзьями?! 
Если даже плохо получается, то мы стараемся, мы пол-
ны энергией, огромного желания победить, играть так 
же красиво и зрелищно, как взрослые. Я очень люблю 
играть в лапту. Это увлекательная, азартная, захваты-

вающая игра. С её помощью улучшаются не только 
физические, но и умственные способности. Когда я 
прибегаю и приношу очки своей команде, различные 
чувства переполняют меня. Я ощущаю себя счастли-
вой. Лапта – это командная игра. От каждого человека 
зависит её итог. Один за всех и все за одного! – вот 
девиз участников.

Во-вторых, спорт – это здоровье. И это важно 
для любого возраста. Мы ездим в спортивные лаге-
ря с тренерами, занимаемся в секциях, отдыхаем. Я 
очень люблю физкультуру. И никогда не пропускаю 
школьные занятия. Занимаясь спортом, мы начинаем 
чувствовать себя по-другому и физически и духовно. 
И тут уж точно в здоровом теле здоровый дух. Люди 
становятся красивее, увереннее в себе, они успешны, 
сильны и телом и духом, и имеют здоровых детей – 
это ли не счастье?!

В-третьих, спорт – это красивое зрелище и невероят-
ные эмоции. Ведь не зря миллиарды людей на планете 
смотрят спортивные матчи по телевизору и на стадио-
не. Наверное, каждый, кто хоть раз смотрел спортивный 
матч, будь-то футбол, волейбол, баскетбол, болел за свою 

любимую команду всем сердцем, переживал за неё, хо-
тел, чтобы она победила. В эти моменты переполняют 
невероятные эмоции. Такое волнительное напряжение 
в каждую секунду матча, испытываешь неописуемый 
всплеск адреналина и радости, океан безграничного сча-
стья, когда твоя любимая команда или спортсмен, зара-
батывает очко, вырывается вперёд и побеждает. После 
такого напряжения, волнения она всё-таки победила. И в 
этот момент текут слёзы радости. По коже бегут мурашки 
от сознания победы. И ты счастлив, как будто сам был на 
площадке, своим потом и кровью, трудом вырвал победу. 
Грустно, когда всё получается наоборот.

Спорт – это одна из ярких частей моей жизни. Зани-
майтесь спортом. Наше поколение должно почувство-
вать вкус победы, научиться бороться и переносить 
поражение, быть здоровым, сильным, крепким, краси-
вым, счастливым. Подавайте пример своим друзьям, 
родителям. Тем более, что нас скоро ждёт олимпиада 
в Сочи. 

Лера Овсянникова, ученица МОУ 
«Бородинская СОШ № 1»
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В жизни человека наступает 
такой момент, когда испыты-
ваешь неуверенность, чувству-
ешь, что потерял ориентир, 
сбился с пути. Он не уверен в том, куда и зачем он идет и не 
знает, окажется ли мир, в который он попал, дружелюбным 
или враждебным.

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Я считаю, 
что двигателем мозга подростка являются рамки общества. 
Подсознание живет по принципу: “Выделяйся, как можешь! 
Не сливайся с толпой!” и те, кто послабее натурой, постепен-
но под действием этого лозунга приобщились к нездоровому 
образу жизни. 

Сейчас молодежь стала намного грамотнее и учится на 
ошибках прошлого, на ошибках старшего поколения! Со вре-
менем наступает понимание того, к чему может привести не 
здоровое увлечение. Мы стали думать о будущем, и все хотят 
здоровых детей, внуков, хотят сами жить спокойно. 

Своевременный отказ от чего-то запрещенного - это шаг, 
первый шаг на пути к счастливой жизни. Молодежь в нашей 
стране далеко не слабохарактерная. Сейчас у большинства есть 
внутренний стержень, который позволяет твердо стоять на сво-
ем и не сворачивать с жизненной дороги. У каждого человека в 
жизни есть кумир, к достижениям которого мы стремимся!

Недавно в моей жизни появился такой кумир – это Сер-
гей Евгеньевич Истомин - спортсмен-легенда, 12-кратный 
чемпион и рекордсмен чемпионатов мира и Европы, фина-
лист двух Паралимпийских игр, лауреат международных 
премий имени Алексея Маресьева, участник восхождения на 
Эльбрус в честь 850-летия Москвы.

В наш поселок Красный Яр он часто приезжает в гости к 
своим друзьям (а они - друзья моей семьи). Сергей Евгеньевич 
показывал нам ролики соревнований, где он участвовал. По 
моей просьбе рассказал немного о себе. И вот, что я узнала…

В девяностые годы он был простым банковским служа-
щим (инкассатором) и вел весьма разгульный образ жизни: 
пил и курил. Но в один день его жизнь изменилась – в банк 

ворвались неизвестные бандиты (тогда были “лихие” девя-
ностые). Некоторых сотрудников покалечили, кого-то убили. 
Когда домой к нему ворвались бандиты и под пытками хотели 
выяснить маршрут движения инкассаторской машины, но так 
и ничего не добившись, они выбросили Сергея из окна квар-
тиры на девятом этаже...В такие моменты всегда приходит 

осознание ценности жизни. По 
приезду скорой помощи у него 
было обнаружено множество пе-
реломов. Его отвезли в больницу 

им. Склифосовского. В тот период времени было очень много 
больных требующих операций, как и Сергею. Ему накладыва-
ли швы на раны с кусками грязи и таким образом занесли ин-
фекцию, вследствие чего началась гангрена. Сергею в течение 
года пытались сохранить ноги, то есть постепенно отрезали 
по частям в надежде на заживление, но так и не удалось. Но 
Сергей не сдавался! Он боролся за свою жизнь! В общей слож-
ности перенёс более двадцати операций.

Когда Сергея перевели из постельного режима, первое 
что он сделал это приехал на инвалидном кресле в спортив-
ный зал! Когда на нем еще были различные капельницы и 
трубки, он взял в руки гири и начал качаться. Сергей наотрез 
отказался от спиртного и табака. Сейчас он в великолепной 
физической форме. На днях он едет в Японию для участия в 
различных соревнованиях. Сергей Евгеньевич Истомин ве-
личайший человек! Он не сломался когда-то! Он выстоял под 
ударами жизни! Теперь он сам наносит ей удары! 

Когда я спросила, что значит в вашей жизни спорт? Он от-
ветил: «Для меня спорт – образ жизни, как и для всех, кто за-
нимается этим профессионально. Давным-давно доказано, что 
движение способно доставлять удовольствие – так называемая 
«мышечная радость». И вообще, я считаю, спорт – наилучший 
из всех возможных вариантов время препровождения. Мой де-
виз: «Всегда вперед! Только вперед!».

Я стремлюсь к такой же силе воли и советую всем. Сейчас 
перед молодежью открыты все двери! Именно поэтому она 
стремится к здоровому образу жизни! Есть множество спор-
тивных секций, где можно развивать дух и тело человека. Там 
так интересно заниматься любимым видом спорта, что не воз-
никает и мысли о принятии алкоголя или курения! Я верю и 
знаю - нас ждет светлое будущее и перспективная карьера! 

Аня Белбус, пос. Красный Яр

Спортсмен - легенда — СЕРГЕЙ ИСТОМИН

В детстве мне казалось, что люди живут для того, чтобы 
просто жить. Ходить на работу, воспитывать детей, ездить в 
отпуск на море, покупать новые вещи, читать книги…. Неза-
тейливые такие цели, но согласитесь, большую часть жизни 
занимают именно эти дела.

Сейчас это уже, наверное, не единственное мое представ-
ление о целях жизни…. 

А для меня жизнь – бесценный дар! И он на самом деле бес-
ценен, ведь даже имея все запасы золота мира, нельзя прийти 
в магазин и сказать: «А дайте мне, пожалуйста, жизни». Бог 
дарит нам подарок, который собственно, по идее надо заслу-
жить, но как говорится в Библии – Бог всемилостив. 

И вот она – жизнь. И какой она будет, зависит только от 
нас. И ни фатум, ни жестокая (особенно для тех, кто привык 
бездельничать) Судьба здесь никакой роли не играют. Чело-
век ведь сам творец своего счастья.

А, глядя на окружающих, создается впечатление, что 
жизнь мы, в общем-то не ценим. Даже наоборот: мы, как 
садисты, сами себе ее укорачиваем, заглубляя здоровье, рас-
трачивая многие часы на ненужные дела, духовно опускаясь 
на дно. А еще мы ох как плохо умеем расставлять жизненные 
приоритеты!

На первом месте почему-то всегда оказывается деньги и 
успех в обществе. Алгоритм его достижения как-то всег-
да однообразен: получить хорошую профессию, заработать 
много денег (а иначе, как часто бывает, просто обмануть всех 

и наворовать) и, обладая толстым кошельком, заявить всему 
миру, что вот я, смотрите, какой герой! 

Конечно, очевидно, что это не единственный способ за-
воевать пьедестал почета, но так - он самый простой. Можно 
стать лучшим в музыке, в литературе, можно прославиться 
своими знаниями, но ведь это долго и тяжело. А, как правило, 
выбираем мы то, что полегче.

На втором месте оказывается любовь. Только любовь все-
таки разная бывает…. А в наше время гонятся за любовью с 
обложки, за придуманными любовными страстями экранных 
романов, за мифическими чувствами, которые так здорово опи-
саны в книжках. А сейчас еще и какая-то дикая любовь к вам-
пирам! Начитавшись книжек, особо впечатлительные даже на 
кладбища ходят в поисках своего «клыкастого» избранника.

А тем временем понятие настоящей любви (ни фанатизма, 
ни гламурной влюбленности, ни секса), исчезает. Мы пере-
стаем понимать, что существует любовь не только к противо-
положному полу, но еще и любовь к родителям, к Родине, 
любовь к окружающему миру. И вот, когда тебе до безумия 
хорошо, и хочется весь мир обнять, внутри зарождается ис-
пуг: а все ли со мной в порядке, ведь понимание любви нами 
уже потеряно.

На мой взгляд, конечно, жизнь прожить надо так, чтобы 
тебя запомнили не только близкие, но эта память должна 
быть светлой! И поступки для этого нужно совершать до-
брые, светлые, важные не только для себя самого, но и для 

других. Скажем так, по жизни надо всегда быть немного аль-
труистом. И пусть за добро добром платят редко, это не глав-
ное. Ведь когда оскорбленная совесть не ругается по ночам 
матом на тебя – это так приятно.

Мы, по сути, давно уже разучились творить добро, разучи-
лись любить и ценить жизнь, и в первую очередь мы забыли 
о том, что нужно быть не просто человеком, а ЧЕЛОВЕКОМ. 
В этом есть большая разница.

И жизнь надо проживать не просто потому, что она тебе 
дана.

А я для себя уже давно решила, что в жизни главное – до-
стойно нести то бремя, которое ты выбрал. Если ты поэт – 
так пиши стихи, и не просто стихи, а по-настоящему важ-
ные строчки. И если ты врач, то ты должен быть им всегда, в 
любую минуту, ведь одна секунда замешательства – и кто-то 
может лишиться бесценного 
дара – своей жизни.

И если ты человек, то будь 
человек, а не существом, об-
ладающим разумом. И живи 
так, чтобы живущие рядом с 
тобой люди были счастливы, 
а значит, и ты будешь счаст-
лив. 

Ведь для меня жизнь – это 
дар, а дар надо заслужить.

Елизавета Воробьева,
г. Липки

Äëÿ ìåíÿ æèçíü – áåñöåííûé äàð!
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Спорт в моей жизни
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