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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 
 

  Под таким названием 17 

октября 2010 проходила об-

ластная акция. 60 мальчишек 

и девчонок из городов Узло-

вая, Кимовск, Богородицк 

приехали в этот день в г. Ки-

реевск. Всех радушно встре-

тили в стенах школы №7 хо-

зяева акции, т.е. мы – коман-

да «Родник», в состав кото-

рой вошли девушки и юно-

ши из п.Октябрьский и г. 

Киреевска. Мы (Октябрьская 

часть команды)  подверглись 

испытаниям еще задолго до 

начала акции, когда в рейсо-

вый автобус смогли проник-

нуть только мальчишки, а 8 

девчонок и руководители: 

Елена Антоновна Климуш-

кина и Людмила Алексан-

дровна Кондратьева, оста-

лись «за бортом». Но мы не 

расстроились и решили пой-

ти пешком. С песнями, шут-

ками-прибаутками мы от-

правились в путь. По дороге 

нас «подобрала» газель, ко-

торая возила стройматериа-

лы, но нам было все равно. 

Отзывчивый водитель довез 

нас до города,  и мы уже 

благополучно добрались до 

места назначения. Здесь, де-

лясь впечатлениями, мы вос-

соединились с «беглецами» 

и киреевчанами, облачились 

в одинаковые ярко-

васильковые футболки с 

надписью «Родник» и, как 

под воздействием какой-то 

неведомой силы, преврати-

лись в единую, дружную ко-

манду из 15-ти человек.            

Затем Людмила Алексан-

дровна раздала нам бейджи-

ки с нашими именами и 

надписью «участник акции», 

и повязала нежно-голубые 

галстуки. Видок получился - 

супер.  Мы очень хорошо 

смотрелись и с момента при-

езда нас везде сопровождали 

волонтеры, девчонки – кире-

евчанки (прикольные).  

  И вот линейка – открытие 

акции: перекличка участни-

ков, представление гостей и 

судей, задорный танец ма-

лышей из ансамбля «Совре-

менник», слова приветствия, 

поздравления и добрые 

напутствия и пожелания. 

  Акция – открыта! Объявле-

на пятиминутная  готовность 

к эстафете «Спортивная Рос-

сия». Команды разделились 

на группы: 6 человек участ-

ников соревнований, осталь-

ные – болельщики. От нашей 

команды в эстафете участво-

вали октябрьские ребята: 

Света Васильева, Катя Логу-

нова, Настя Волчкова, Сла-

вик Никитин, Валера 

Дрожжинов и Рома Грачев. 

Главным судьей эстафеты 

была наша Елена Антоновна 

Климушкина. Она объяснила 

условия соревнований, и эс-

тафета началась. Наша ко-

манда по жеребьёвке боро-

лась в составе второй пары с 

командой г. Узловая « Круг 

друзей». Этапы эстафеты 

были забавными, соперники 

достойными, а воля к победе 

– огромная. Мы, правда, с 
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небольшим преимуществом, 

но выиграли! Отдельным 

этапом соревнований было 

перетягивание каната. В 

этом виде борьбы наша ко-

манда заняла ІІІ место. 

  В час дня, в школьной сто-

ловой нас ждал вкусный 

обед. Затем все ребята и пе-

дагоги собрались в актовом 

зале, где приняли участие  в 

дискуссии «Я выбираю 

жизнь!!! Какую жизнь я вы-

бираю?» Темы затронутые, 

перекликались с целями 

проведения акции - пропа-

ганда здорового образа жиз-

ни, профилактика асоциаль-

ных явлений в подростковой 

среде. Ребята активно дис-

куссировали, обсуждали ро-

лик «Время пришло». Дис-

куссия закончилась про-

смотром ролика: «Интервью 

с Богом» Впечатлило!!! 

  Третьим этапом акции был   

«Театр–экспромт «Ценности, 

ради которых мы живем». 

Задание здесь состояло в 

том, чтобы на сцене изобра-

зить картину, которая доста-

лась команде по жеребьёвке. 

Нам надо было представить 

картину Васнецова -  «Бога-

тыри». Никита Емельянов, 

Олег Попов и Артем Моска-

ленко прекрасно справились 

с этим заданием. Картина 

получилась лучше, чем у са-

мого Васнецова! 

  Завершилась акция «Терри-

тория Детства» гала-

концертом и награждением 

участников. Мы получили 

кучу призов (как и все 

участники акции), заряд 

бодрости, миллион улыбок, 

новых друзей и отличное 

настроение! 

Акция удалась! 

Маргарита Рудакова,  

Анна Лоткова,  

пос. Октябрьский

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Сказка в гости к вам пришла 
 

  30 октября 2010 года. Дет-

ский реабилитационный 

центр "Сказка". Смех детей. 

Игры и конкурсы. Веселая 

музыка и подарки. Да, в 

"Сказке" сегодня праздник! 

А организовали этот празд-

ник мальчишки и девчонки 

из ДОО "РОДНИК". Ведь в 

Детском (подростковом) 

центре каждый год, в октяб-

ре, проходит благотвори-

тельная акция "В каждом 

сердце - улыбка".  

  Еще в начале месяца все 

подростковые клубы по ме-

сту жительства дали клич о 

сборе канцтоваров для вос-

питанников "Сказки". И 

очень радует то, что почти 

все дети и подростки от-

кликнулись на эту просьбу! 

В итоге, мы собрали целый 

большой пакет карандашей, 

тетрадей, ручек и даже кни-

жек. В этот раз мы, актив 

ДОО, подготовили игровую 

театрализованную програм-

му "Сказка в гости к нам 

пришла". Основными героя-

ми  представления были 

Винни - Пух (Сергей Греч-

нев) и Пятачок (Настя Васи-

на), которые и пришли в гос-

ти к ребятам с огромным па-

кетом подарков!!! Также в 

гости на праздник приходи-

ли и другие персонажи, та-

кие как: "Двое из мешка" 

(Олег Попов и Артем Мос-

каленко), Царевна - Несмея-

на (Юлия Хамитова) и Вовка 

из тридесятого царства 

(Иван Кулеш). Они провели 
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много интересных конкурсов 

и подарили детям огромный 

заряд оптимизма и энергии! 

Ведь видеть счастливые лица 

детей - это лучших всяких 

похвал! В конце мероприя-

тия воспитанников центра 

ждал еще один сюрприз - 

мини-концерт от юных арти-

стов  шоу – группы "Ма-

лышки" нашего "Родника", 

которые еще не совсем ма-

ленькие, но уже уверенно 

стоят на сцене! В итоге, всем 

очень понравилась наша те-

атрализованная игровая про-

грамма, которую мы подго-

товили во главе с  нашим но-

вым руководителем О.С. Ал-

туховой. 

  Надеемся, что это не по-

следняя наша встреча с за-

мечательными детишками из 

реабилитационного центра! 

Нам очень понравилось да-

рить праздник!!! 

  Отдельно спасибо хочется 

сказать артистам праздни-

ка!!! Мы молодцы! И по-

верьте, что это не последнее 

наше мероприятие!!! 

  P.S: Все участники были 

награждены грамотами за 

активную концертную дея-

тельность в рамках акции "В 

каждом сердце - улыбка!" 

Юля Хамитова , 

президент ДОО "РОДНИК"

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
Бал в стиле «Стиляги» 

 

  

  В нашей гимназии прошёл 

осенний бал в стиле «Стиля-

ги». Гимназисты долго гото-

вились к этому событию, а 

именно с момента избрания 

Тихомирова Кирилла мэром 

школы, который как раз и 

предложил провести ноябрь-

ский школьный бал именно 

таким, чтобы он оставил в 

памяти след, особенно вы-

пускникам 11-ых классов. И 

это получилось. Долгие и 

утомительные репетиции и 

старания дали свои плоды. 

Несмотря на усталость и за-

нятость гимназисты готови-

лись не через силу, а с удо-

вольствием к предстоящему 

событию. «МОУ ДОД «Го-

род мастеров» стал для нас 

родным» - говорят гимнази-

сты. И нет в этом ничего 

удивительного, потому что 

именно здесь царит друже-

ская атмосфера, где для каж-

дого важна взаимовыручка, 

поддержка и понимание. 

Благодаря этому осенний бал 

прошёл на «ура». Ведущими 

были самые заводные и ар-

тистичные - Замуруев Роман 

и Клепикова Юля. На про-

тяжении всего бала они под-

держивали живую атмосфе-

ру, поражая своим позитив-

ным настроением. Они не 

только вели концерт, но и 

мастерски проявили свой 

талант, показав зажигатель-

ный танец и красоту голоса.  

  Участники концерта приго-

товили замечательные номе-

ра. Зрителям понравился 

вальс в исполнении Моги-

лёвцева Никиты и Савелье-

вой Анны, показавшей вели-

колепную грацию и красоту 

движений. Блестяще высту-

пил Михаил Козленко с 

сольным номером, исполняя 

песню на гитаре. Замуруев 

Роман не только вёл кон-

церт, но и принял участие в 

невероятном номере, изоб-

ражая танец Майкла Джек-

сона. Замечательная пласти-

ка… Но, и нельзя не отме-

тить танец трёх девчонок из 

8-го класса, которые испол-

нили твист. Артистично, за-

жигательно, мило. Девочки 

не только показали свою 

красоту и умение живо ис-

полнять танец, но и нашли 

себе много поклонников. 

Молодцы. Но и без конкур-

сов на балу не обошлось. Та-

тьяна Богдан заставила пуб-

лику немного поразмышлять 

над шутливыми загадками. 

За правильные ответы побе-

дители были награждены 

вкусными сюрпризами. Ну, а 

теперь о самом успешном и 

шикарном номере бала в ис-

полнении учеников 11-го 

класса – Лесниковой Свет-

ланы, Маленко Андрея и Са-

виной Дарьи, которые ис-
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полняли танец под песню 

Boney M. «Dady Cool». Од-

ним словом, они зажгли зал. 

Так и хотелось встать и пу-

ститься в пляс. Буря эмоций, 

восторг, аплодисменты – 

именно это выступающие 

вызвали у публики. Один 

красивый солист и две обво-

рожительные девушки ожи-

вили зал, покорили своим 

выступлением и произвели 

фурор. Вот они – звёзды ба-

ла, наша гордость. 

   Ну и, конечно же, стоит 

отметить людей, без которых 

не смог бы состояться бал, 

людей, которые сопровож-

дают наших талантов везде и 

во всём им помогают и под-

держивают – это наши доро-

гие Володина Наталья Юрь-

евна и Лерх Любовь Алек-

сандровна. Именно они яв-

ляются опорой нашей дет-

ской общественной органи-

зации «Город мастеров». По-

этому благодарим их за по-

мощь и поддержку в прове-

дении бала, который оставил 

у всех массу впечатлений. 

 

Наталья Якушина,  

ученица 11-го класса  

Киреевской гимназии

 

МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

 

Есенинские места России 
 

  В этом году отмечается 115 

лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина, и в 

нашей школе была организо-

вана поездка на родину зна-

менитого поэта. И вот 17 ок-

тября в 8 часов утра ученики 

Киреевской школы № 7 и 

Приупской школы на краси-

вом комфортабельном авто-

бусе поехали на родину Есе-

нина в село Константиново 

Рязанской области. 

   Во время пути мальчишки 

и девчонки слушали музыку, 

наблюдали за пейзажем за 

окном и просто играли.  

  Погода стояла чудесная 

солнечная, и мы увидели се-

ло Константиново во всей 

красе. Там чудесная приро-

да, которая навевала Есени-

ну такие красивые поэтиче-

ские строчки. В Константи-

ново нас ожидало четыре 

замечательные экскурсии.           

Первая была в усадебном 

доме Л.И.Кашиной в нем ор-

ганизован музей поэмы « 

Анна Снегина ». В этом не-

большом доме очень красиво 

и уютно. Там сохранилось 

много старинных и ценных 

вещей со времен 

Л.И.Кашиной. Там хранятся 

рукописи и первый сборник 

Сергея Есенина. А на стенах 

висят портреты тех, кто по-

сещал этот дом. Дом просто 

чудесный и даже не хотелось 

из него уходить. 

  Также побывали в 

«Начальной земской школе». 

Школа была маленькая и 

очень уютная, в ней было 

две классные комнаты. В 

комнатах стояло пять лавок, 

на которых и сидели учени-

ки.  В начальной земской 

школе учились 4 года. Уже в 

это время Сергей начал со-

чинять четверостишья. И, 

несмотря на некоторые про-

блемы с арифметикой на вы-

пускных испытаниях Есенин 

получил все пятерки и «По-

хвальный лист за отличное 

окончание школы». 

  Затем мы посетили дом, где 

жили родители Есенина. 

Здесь Сергей Александрович 

провел свое детство и 

юность. Дом был неболь-

шой, он состоял из двух ма-

леньких спален, где боль-

шую часть занимала кровать, 
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крошечной и очень уютной 

кухни с русской печкой и 

маленькой гостиной, где на 

видном месте висит «По-

хвальный лист за отличное 

окончание школы» Есенина 

С.А. 

  Последняя экскурсия была 

в литературном музее. Там 

экспонируются фотографии, 

рукописи, афиши и другие 

экспонаты, посвященные 

Сергею Есенину.  

  Экскурсия в Константиново 

была очень интересная и по-

знавательная. И сразу видно 

как люди с заботой сохра-

няют все достопримечатель-

ности. А еще мы пообедали в 

ресторане с русской кухней 

«Русская быль». Там очень 

вкусно кормят.  

   Весь обратный путь мы 

восхищенно обсуждали 

нашу поездку. Она без со-

мнения всем понравилась. 

Вячеслав Богачев,  

ученик 8-го класса  

Киреевской СОШ № 7

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Военная медсестра 
 

  Вот и прошли грандиозные 

празднования шестидесяти-

пятилетней  годовщины По-

беды  советских воинов в 

Великой  Отечественной 

войне над немецкими за-

хватчиками. Как много горя  

принесла эта ужасная и кро-

вавая война.  Не только со-

ветские граждане пострадали 

от геноцида фашистов, но и 

многие другие страны Евро-

пы, Азии. Как  много мате-

ринских слез было  выплака-

но, как много крови было 

пролито.  Все семьи Совет-

ского Союза пострадали в то 

грозное и жестокое время. У 

кого-то  ушел на фронт муж, 

у кого-то отец, сын, а кто-то 

проводил на войну свою 

дочь…  

  Я и мои одноклассники ре-

шили в каждом номере газе-

ты «Родник» рассказывать о 

наших почетных героях во-

енных лет, которые прожи-

вают в городе Липки. И се-

годня  мне хотелось бы рас-

сказать о Лидии  Никифо-

ровне Коропец, нашей зем-

лячке. Она родилась 12 ап-

реля 1924 года в городе Бо-

лохово Тульской области. 

Конечно же, маленькая Лида 

не могла знать, что через 

тридцать восемь лет в этот 

день совершит первый в ми-

ре полет в космос Юрий 

Алексеевич Гагарин. Наша 

землячка росла в семье, ко-

торая ничем не отличалась 

от миллионов семей совет-

ской страны. У Лидии Ни-

кифоровны был старший 

брат, родители работали на 

фабрике, чтобы прокормить 

своих детей. Они с братом 

учились в средней школе го-

рода Болохово.   

  Не трудно подсчитать, что 

девушке было всего лишь 

семнадцать лет, когда объ-

явили о начале Великой 

Отечественной войны.  Так 

как ей еще не исполнилось 

восемнадцать лет и на фронт 

не брали, то она пошла 

учиться в Тульское меди-

цинское училище.  В конце 

1942 года, а Лидии Никифо-

ровне было уже восемна-

дцать лет, ей прислали по-

вестку на фронт.  Призвали 

её  в 76-ой полевой пере-

движной госпиталь медсест-

рой. Тяжело приходилось 

нашей юной землячке, но 

она стойко переносила все 

то, что происходило в то 

время. Лидия Никифоровна 

получила ранение в сраже-

ниях под Тулой и попала в 

госпиталь. Там же она узна-

ла, что на фронте погиб ее 

родной брат. 

  После   демобилизации по 

болезни  в 1944 году девуш-

ка вернулась в свой родной 

городок Болохово. Работала 

медсестрой в местном мед-

пункте.  

  Лидия Никифоровна уже 

много лет живет в нашем го-

роде Липки, вырастила дво-

их сыновей. Её внучка, Тать-

яна Лепп, окончила нашу 

Липковскую школу №2 с зо-

лотой медалью.   

  Мы, ученики 7-го класса, 

желаем нашей дорогой и 

уважаемой Лидии Никифо-

ровне долголетия, здоровья, 

хороших взаимоотношений  

в семье.  

Никита Капустников,  

ученик 7-го класса МОУ 

«Липковская СОШ №2»



6 

 

2010 год – год учителя 

«Никто тебе не друг, 

никто тебе не враг, 

но каждый для тебя Учитель» 
 

   О том, что жизнь - это не 

асфальтированное шоссе, а 

трудная дорога, знает, 

наверное, каждый. И на 

этом пути должен встре-

титься нам Проводник и 

Наставник, Хранитель муд-

рости и Учитель. Иначе, как 

знать, куда заведет эта до-

рога?  

  Миссия учителя – быть 

проводником по жизни. Про-

водником – доброго, светло-

го, вечного. Поэтому, как бы 

ни был профессионально 

подготовлен учитель, он 

просто обязан постоянно 

совершенствовать свои лич-

ностные качества, создавая, 

таким образом, свой соб-

ственный неповторимый 

стиль жизни. Это умение 

общаться, искусство гово-

рить и особенно слушать. В 

моем понимании, учитель не 

только наставник, но и друг, 

к которому можно обра-

титься за советом, кому 

можно доверить самое со-

кровенное. Особенно важ-

ным я считаю аспект раз-

вития творческих способно-

стей учителя, так как толь-

ко собственный опыт твор-

чества, по моему глубокому 

убеждению, позволяет ему 

воспитывать творческую 

личность ребёнка. 

  Очень важно, чтобы на 

каждом уроке ребёнок пе-

реживал радость откры-

тия, чтобы у него формиро-

валась вера в свои силы. По-

этому каждый успех учени-

ка учитель должен делать 

достоянием всего класса, 

поддерживая инициативу и 

начинания своих ребят, тем 

самым стараясь создать 

ситуацию успеха на уроке и 

проложить мостик к взаи-

мопониманию. 

  Быть одним целым – ты и 

дети – это цель, наверное, 

каждого учителя. А добить-

ся её можно лишь кропотли-

вым трудом. Получится это 

только у влюблённого в свою 

профессию учителя. Если у 

учителя есть желание от-

дать, то у ученика обяза-

тельно появится желание 

получить. Когда эти два 

желания совпадают, полу-

чается прекрасный резуль-

тат. 

  Учитель – это больше, чем 

профессия, учитель – это 

призвание. Своей работой 

учитель закладывает осно-

вы мировоззрения многим 

поколениям, являясь образ-

цом мудрости и справедли-

вости.  

В Жизни много учителей. А 

сама жизнь - тайна, не по-

стижимый «урок». 

  Учителя многому нас учат. 

Это наш первый проводник 

по жизни и от него во мно-

гом зависит, каким путем 

мы пойдем. Но только 

настоящие Гуру ведут нас 

по пути, который ведет к 

единственному нашему учи-

телю – сердцу! А Сердце 

всегда благодарит их! 

  Сердце, всегда напоминает 

тебе: «Никогда не опускай 

руки! Ведь я всегда остаюсь 

преданно тебе!» Он создал 

нас по образу и подобию сво-

ему, а сердце это проводник 

всей крови через которое 

проходит все положитель-

ное и отрицательное. Не 

опускайте злые помыслы в 

ВАШЕ сердце и клеточки не 

будут насыщаться негати-

вом. 

   К.Е. Антарова в своей кни-

ге написала: «Никто тебе не 

друг, никто тебе не враг, но 

каждый для тебя учитель».  

А ведь это так и есть! Что-

то нам кто-то посоветует 

или что-нибудь прочитаем в 

книге, которая, в свою оче-

редь тоже будет являться 

учителем, ведь из нее берем 

знания.  

   Просто нужно прислуши-

ваться к совету каждого и 

руководствоваться, как те-

бе поступить в той или иной 

ситуации, своим Сердцем.   

По моему мнению, это наш 

главный учитель! 

 

 

Татьяна Пасова,  

пос. Бородинский 
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ВРАЧ СОВЕТУЕТ 
 

Хороший сон ребенка - 

 залог бодрости 
 
 

 

   Суточный ритм сна и бодр-

ствования принадлежит к числу 

основных биологических рит-

мов организма. Но ритм этот не 

устанавливается сам собой, а 

вырабатывается постепенно, 

под влиянием режима и окру-

жающей среды. 

  Сон — естественная потреб-

ность организма. Но соотноше-

ние между сном и бодрствова-

нием меняется в зависимости 

от возраста. Чем старше ребе-

нок, тем соответственно мень-

ше становятся периоды его сна. 

Начиная со школьного возраста 

дети обычно переходят к одно-

временному, так называемому 

монофазному, сну. Как и боль-

шинство взрослых, они уже не 

спят днем. Впрочем, школьни-

кам младшего возраста после 

обеда полезно отдохнуть, не-

много поспать.  

  Кажется, просто — пришло 

время, и ребенок охотно от-

правляется спать. Но разве ма-

ло таких семей, где каждый ве-

чер начинаются уговоры, угро-

зы, пререкания по поводу укла-

дывания? Ребенок упрямится, 

утверждая, что вовсе не хочет 

спать. И действительно, 

насильно уложенный в постель, 

он долго потом не засыпает, 

как будто «нарочно». 

  Почва для такой негативной 

реакции подготовлена непра-

вильными установками взрос-

лых, отсутствием необходимой 

твердости, четкого режима. 

Время отхода ко сну должна 

быть незыблемым.  

  Можно ли представить, что у 

школьника произойдет момен-

тальный переход от активного 

бодрствования ко сну? Это 

просто исключено. Создать 

«предсонное настроение» нуж-

но за час-полтора до укладыва-

ния в постель. Шумные по-

движные игры в это время ни к 

чему. Постарайтесь, чтобы 

внимание ребенка переключи-

лось на спокойные, тихие заня-

тия. Мнение, что «чем больше 

набегается, тем лучше будет 

спать», неверно. Самое лучшее 

— спокойная прогулка перед 

сном.  

  Приказ «немедленно ложись» 

вряд ли эффективен. Минут за 

двадцать напоминаем школь-

нику, что пора умываться и 

спать. После обязательных ги-

гиенических процедур (кото-

рые проводятся ребенком опять 

же не под окриками, а добро-

вольно) пожелайте ребенку 

спокойной ночи, погасите свет.  

Неправильно некоторые дума-

ют, будто детей нужно при-

учать спать в любой обстанов-

ке. Ночной отдых не будет спо-

койным и глубоким, если 

включен телевизор, радио, 

шумно беседуют взрослые за 

столом. Даже если ребенку 

удастся заснуть, он все равно 

не выспится.  

  Сон — своего рода зеркало 

физического и психического 

состояния ребенка. Но бывает 

— гигиенические требования 

во всем соблюдены, а сон не 

налаживается. Не болен ли ре-

бенок? Тут необходим совет 

врача.  

  Плохо спят дети, страдающие 

хроническими заболеваниями 

носоглотки. Разрастания аде-

ноидной ткани, увеличенные 

миндалины, затрудняют дыха-

ние. Делают сон прерывистым. 

Ребенка может беспокоить но-

чью и зуд, вызванный острица-

ми. Наконец, нарушение сна — 

один из самых ярких симпто-

мов повышенной нервной воз-

будимости.  

  Порой причина бывает про-

стой. Многие забывают, что 

постель не должна быть слиш-

ком холодной. Иногда ребенок, 

особо чувствительный к резкой 

перемене температуры, очу-

тившись в не согретой ночной 

рубашке на прохладной про-

стыне, просыпается через час 

— два мокрым. Это происходит 

оттого, что сужение поверхно-

сти кровеносных сосудов, вы-

званное температурным пере-

падом, влечет за собой интен-

сивное кровенаполнение внут-

ренних органов. Почки в боль-

шом количестве выделяют мо-

чу, мочевой пузырь наполняет-

ся. Чтобы избежать подобной 

реакции, необходимо таким 

детям, перед тем как они лягут, 

нагреть постель или ночное 

белье.  

  Многие школьники, считая 

себя уже взрослыми, сами хо-

тят распоряжаться своим вре-

менем. Надо убедить их, что 

любая ломка режима очень 

рискованна, она приводит к 

бессоннице, головной боли, 

вялости, в конечном счете, к 

снижению физической и ум-

ственной работоспособности.  

  Сон — великое благо для ор-

ганизма. Согласно современ-

ным представлениям, сон — не 

только отдых мозга, но и фаза 

его своеобразной активной дея-

тельности, особой переработки 

информации, полученной днем. 

Следует помнить, что «каче-

ство» сна во многом зависит от 

сформировавшихся с детства 

привычек. 

 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ
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УЗОРЫ ВДОХНОВЕНИЯ 

Дождливое… 
    Ненастье на улице сопровождало ненастье в 

душе: редкие, но непременно ледяные капли 

пронзительно раскалывались об озябший осен-

ний асфальт, скукожившийся горбатыми ямами 

от холода. Сырые ветки с почти облетевшими 

листьями…. Двор, утопающий в серых, по-

осеннему тоскливых лужах…. Намокший «гри-

бок» песочницы, с облупившейся красной крас-

кой на пожелтевшем дереве…. Промокшая жен-

щина в синем пальто, торопливо пересекающая 

дорогу…. Свинцовые тучи на небе…. 

  Капля звучно ударилась о стекло окна. Потекла 

прозрачной дорожкой, на секунду остановилась 

возле самого конца и рухнула вниз, словно от 

отчаяния. 

  Промозглый ветер норовил загородить окно 

грязными листьями, кружа их по близости, не 

давая моему взгляду просто смотреть на дождь. 

Когда нечего сказать, обычно говорят о погоде. 

Но мне-то есть чего сказать, просто некому. И не 

хочется что-то распахивать душу случайным лю-

дям – это все равно, что дверь открыть в дожд-

ливый и ветреный день.  

  Лениво перебрасываюсь словами по аське. 

Именно перебрасываюсь, ибо короткие, совер-

шенно пустые фразы ничего не значат и не стоят. 

Они просто есть, как дань традиции, которую и 

нарушить нельзя, но и выполнять бессмысленно. 

Разговор ни о чем, где основной тематикой явля-

ется все тот же дождь. 

- Там дождь, - пишешь ты. 

- Я знаю, - равнодушный отклик в ответ. 

И так может продолжаться долго; мы ведь нику-

да не торопимся – дождь же на улице. 

  Почему-то так всегда: когда небо затягивает 

тучами, люди как будто получают дозу анестети-

ка. Чувства медленно растворяются в холодных 

капельках воды, оставляя не пустоту, но делан-

ное безразличие. Мне все равно и так далее. И 

почему-то именно когда на дворе дождь. 

  Книжка мне попалась действительно скучная. 

Вот уже которую страницу героиня любовного 

опуса тонет в горячих слезах, вымаливая проще-

ние или что-то там еще – как-то все время теряю 

нить сюжета. На мой не шибко опытный взгляд – 

глупо вот так унижаться перед мужчиной. Осо-

бенно если он тряпка и эгоист. Но у автора иной 

взгляд на жизнь, совсем иной.  

  Книга грациозной приземляется на диван, по 

причине того, что дальше с подоконника я её ни-

куда не докину.  Фальшивая красавица на об-

ложке падает лицом вниз, зато мужик в балахоне 

предстает перед дождливым днем во всей своей 

грации и красоте. Нет, зря рисуют такие обложки 

на подобных книгах – на хорошей книге всегда 

что-нибудь глупо-пространное  нарисовано, по-

тому что главное не обложка, а содержание. Ну, 

на мой взгляд…. 

  А дождь все сильнее и сильнее. Твои фразы 

трагично льются под печальную музыку дождя. 

«Люблю, очень люблю»…. И зачем это все? Твоя 

искренность не вызывает сомнений, только вот 

мне эти слова похоже не нужны. Как-то не скла-

дывается у меня любить постоянно и без препи-

рательств. Получается как у дождя: стихийно и 

порывисто, без причин, просто, когда хочется – 

люблю, а когда нет - …. 

  Тоскливые слезы неба пытают мою вконец рас-

терянную душу. А впрочем… Задумчивые мысли 

струятся, как дорожки воды по оконному стеклу, 

ненастойчиво призывая подумать, переосмыс-

лить, осознать…. 

  А может просто все поменять и забыть, смыть  

прошлое проливным дождем, как смывают пото-

ки воды грязь с асфальта. Ведь иногда проще 

построить заново, чем возродить прежнее. 

  Красивые строки незнакомой песни коснулись 

слуха, заставив снова взглянуть в окно. Нет, там 

не было солнца. Та же серо-свинцовая сумрач-

ность, слезами орошающая загрустившую зем-

лю. Только вот солнце, спрятавшееся где-то там, 

за клубящимися тучами, все же светило, нена-

вязчиво проникая сквозь мутную завесу неба.  

  Дождливое настроение, дождливая погода, 

дождливые мысли…. И все-таки солнце всегда 

светит, согревая промокшую душу своим живи-

тельным теплом. И это уже не дождливое, это 

солнечное…. 

Елизавета Воробьева 
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