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ВОЛОНТЁРЫ 
  

ИЗ ДЕТСКОГО ПОДРОСТКОВОГО ЦЕН-

ТРА 
 

   К первому заместителю 

главы администрации МО 

Киреевский район Е. Д. Ша-

тохину обратился староста 

села Пятницкое В. И Горло-

панов с вопросом о помощи 

убрать могилу трагически 

погибших шахтеров в 1948 

году.      

  Евгений Дмитриевич пред-

ложил решить этот вопрос 

начальнику отдела по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту О.В. По-

ляковой и в субботу 10 апре-

ля ребята из киреевских под-

ростковых клубов «Радуга», 

«Детство» и  «Алые паруса» 

из поселка Октябрьский 

вместе с директором и пе-

дагогами – организаторами 

Детского (подросткового) 

центра охотно приняли уча-

стие в субботнике.  

    Когда мы приехали в село, 

там уже большую часть ра-

боты выполнили ученики 

Большекалмыцкой школы и 

местные жители. Мы соби-

рали листву, вырубали ма-

ленькие кустарники, восста-

навливали на памятнике по-

чти уже стертые имена по-

гибших. 

   Затем было возложение 

цветов на могилу и зажже-

но много маленьких свечей, 

тем самым все присут-

ствующие почтили память 

погибших шахтеров. 

    Очевидец событий, вете-

ран Великой Отечественной 

войны, шахтер Василий Иль-

ич Горлопанов рассказал о 

тяжелом шахтерском тру-

де, как произошел взрыв на 

Болоховской шахте № 20, 

где погибло 56 человек.  

   Когда он читал свое сти-

хотворение о происшедшем 

случае, почти все присут-

ствующие плакали. 

   После все желающие про-

следовали в Церковь иконы 

Божией Матери "Знамение", 

которая была построена в 

год смерти Петра 1 в 1725 

году.  

  Село раньше было родовым 

имением Языковых. 

   Я надеюсь, что ребята из 

подростковых клубов, учени-

ки школ и жители нашего 

района не забудут о героях-

земляках, которые погибли 

при трагическом случае и 
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впредь будут ухаживать за 

их могилами. 

 

Вячеслав Богачев, 

юный корреспондент 

 

 

 

Готовимся 
 к слёту 

 

 

 

  В канун 65-летия Великой 

Победы, а именно 7 июня 

2010 года в районном Кире-

евском музее будет прохо-

дить 13-ый слет МОУ ДОД 

«Детский (подростковый) 

центр», который называется 

«Война. Победа. Память». 

Разработано Положение о 

проведении слета, так что 

подросткам придется при-

ложить все свои усилия и 

творческие способности.  

  На слет прибудут активи-

сты из подростковых клубов, 

творческих объединений и 

спортивных секций центра. 

  На слете будет проходить 

фестиваль городов-героев, 

поэтому было дано домаш-

нее задание – подготовить 

музыкально-литературную 

композицию о городах-

героях: Тула, Москва, Ле-

нинград, Волгоград, Ново-

российск, Севастополь, 

Брест. Каждый подростко-

вый клуб готовит историю 

определенного города-героя 

и показывает ее под соответ-

ствующую патриотическую 

песню. 

  Также ребята готовят вы-

пуск стенной газеты по руб-

рикам: 

-«Герои Великой Отече-

ственной войны»; 

-«Освобождение нашего го-

рода, поселка, села»; 

-«Дети войны»; 

-«Они ковали победу». 

   Выпускаются сборники 

стихов, рассказов, эссе, 

написанные юными корре-

спондентами пресс-центра 

«Юнкор».  

   В каждом подростковом 

клубе оформляются уголки 

боевой славы. 

   Сейчас у подростков много 

работы – это собрать инфор-

мацию об участниках войны, 

работниках тыла, сделать 

фотографии ветеранов и все 

это красочно поместить в 

стенгазету. 

  Юные художники готовятся 

к конкурсу рисунков на ас-

фальте, который будет про-

ходить в канун Дня Победы 

в каждом подростковом клу-

бе. 

  На слете будет проводиться 

выставка детского творчества 

«Детство без границ». Сейчас 

дети готовят свои лучшие ра-

боты для показа их на слете. 

   К годовщине Победы в Дет-

ском (подростковом) центре 

проводится акция «Солдат-

ский платочек». Подростки из 

каждого клуба привезут на 

слет, сделанные своими рука-

ми платочек, который потом 

поместят в музее подростко-

вого клуба «Алые паруса» 

пос. Октябрьский. 

 На слете будет подведен итог 

смотра-конкурса «Клуб года». 

     Помимо этого ребята будут 

состязаться в спортивной игре 

на местности «Старты 

надежд», которая состоит из 

десяти этапов.  Здесь свое ма-

стерство покажут юные 

спортсмены. 

   Так что работы много, а 

времени остается совсем ма-

ло. Но мы надеемся, что ре-

бята из подростковых клубов 

и спортивных секций всех 

порадуют своими достиже-
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ниями, а юные корреспон-

денты творческого объеди-

нения «Юнкор» напишут об 

этом в следующем номере 

газеты. 

 

 

Н.В. Холина 

педагог-организатор 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

"Никто не забыт, ничто не забыто" 
 

   Война. Это страшное сло-

во. Многих оно приводит в 

ужас, у других наворачива-

ются слёзы на глазах. Имен-

но в этом году мы празднуем  

65-летие со дня поднятия 

нашего флага над Рейхста-

гом, со Дня свободы, со дня 

Победы. Именно в этот день 

мы все можем гордиться 

нашей Великой страной.  

   Каждый ребенок должен 

знать, что такое война, как 

тяжело приходилось их 

сверстникам в эти годы, как 

они смогли пережить это 

ужасное время.  

   В нашей школе ребята 

участвуют в различных кон-

курсах и праздниках ко дню 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. Ведь это 

прекрасно, когда наших спа-

сителей узнают на улице, 

пусть их осталось очень ма-

ло. Здороваются с ними, 

навещают их, а в этот весен-

ний праздник спешат сказать 

им теплые слова. Старше-

классники проводят класс-

ные часы для самых малень-

ких, для того, чтобы они 

могли узнать больше, рас-

ширить свой кругозор. Им 

рассказывают о памятных 

военных местах. Теперь они 

знают о гордости Киреевско-

го района - "Кургане Бес-

смертия". Это священное ме-

сто, где проходят многие ме-

роприятия и праздники. Там 

можно встретить детей, ве-

теранов и взрослых. А объ-

единяет их всех одно - вер-

ность Родине. Они узнали о 

Братской могиле, о Киреев-

ском сквере памяти. Наши 

маленькие художники спе-

шат поделиться своими ра-

ботами на школьной выстав-

ке  к юбилею со Дня Побе-

ды. Классные часы прово-

дятся и в старших классах. 

Частым гостем в нашей 

школе является Алевтина 

Михайловна Есина, которую 

каждый раз мы встречаем с 

распростертыми объятьями. 

Благодаря ей, мы узнаём 

много нового и интересного 

и даже имеем возможность 

мысленно побывать на 

войне.  В преддверии этого 

дня обязательно проведем 

большой праздник с приг-

лашением ветеранов ВОВ 

"Никто не забыт, ничто не 

забыто". К нему ведется ак-

тивная подготовка. Не обой-

дется, конечно, без конкурса 

плакатов. Работу начинает и 

музей боевой славы, там уже 

проходят экскурсии с инте-

ресными рассказами для ре-

бят с 3 по 7 классы.  
  65 лет прошло, как отгреме-

ли годы суровой Великой 

Отечественной войны. Уже 

выросли новые поколения, на 

местах сражений построили 

новые города. Чем дальше в 

историю уходят эти годы, 

тем яснее мы понимаем, ко-

му мы обязаны нашей жиз-

нью. Более взрослые учащи-

еся будут участвовать в про-

беге Памяти "Курган Бес-

смертия - Киреевск". И ко-

нечно, ветераны никогда не 

останутся без поздравлений 

в этот великий день- День 

Победы. 

   Мы преклоняем головы 

перед мужеством и выдерж-

кой этих людей. Их великий 

подвиг будет вечно жить в 
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наших сердцах. Спасибо 

всем тем, кто своей кровью, 

трудом и жизнью завоевал 

Победу, завоевал нам жизнь. 

    Дай Вам Бог здоровья, до-

рогие ветераны! 

Марина Кораблева, 

ученица 9- го класса 

МОУ «Октябрьская СОШ» 
 

 

 

К 65-летию Великой Победы 
 
 

РУССКИЙ     ХАРАКТЕР 
 

 

   Из-за чего люди воюют 

друг с другом? Из-за чего 

одна нация ненавидит дру-

гую? В чём причина крово-

пролитий? Эти вопросы все-

гда всплывают в сознании, 

когда дело заходит о рас-

суждениях про войны. И 

каждый раз в голову прихо-

дят разные ответы, иногда 

даже во многом противоре-

чащие один другому.  

   Все мы разные, во всём 

мире невозможно найти двух 

одинаковых людей, и у каж-

дого из нас свои тараканы в 

голове. И как же нам ужить-

ся на одной планете, если 

кого-то не устраивает его 

территория, кого-то ресурсы, 

а кто-то просто хочет стать 

знаменитым или самоутвер-

диться любым путём? Тол-

стой говорил, что, если бы 

каждый из нас не взял в руки 

ружьё, то и не было бы воин. 

Я полностью согласна с этим 

утверждением. Надо быть 

терпимым по отношению к 

другим и не поддаваться чу-

жим провокациям. Но, к со-

жалению, не всегда можно 

быть по-Толстовски терпи-

мым… 

   Вспомним события Вели-

кой Отечественной войны… 

Если бы народ - движущая 

сила нашей страны, не стала 

бы на защиту своих границ, 

возможно, и перестала бы 

существовать наша нация, 

все наши деды и прадеды 

были бы уничтожены… 

Агрессия со стороны немцев 

полностью бы стёрла с лица 

земли такие понятия как 

«россиянин», «русская зем-

ля» и многое-многое другое, 

что так дорого нам сегодня. 

Бесспорно, наш народ со-

вершил огромный подвиг: 

ведь не только солдаты вста-

ли на защиту родины, но и 

простые люди взялись за 

спасение страны. Партизаны 

и работники тыла – их было 

миллионы, их имена стёрты 

течением времени, но их за-

слуги никогда не будут за-

быты. Никто не заставлял 

партизан объединяться на 

борьбу против фашистов, 

никто не принуждал работ-

ников тыла трудиться с ран-

него утра до поздней ночи, 

тем самым помогая собрать-

ям, которые находились в 

эпицентре всех событий. 

Чувство долга – вот, что 

толкнуло каждого русского 

человека на самопожертво-

вание, на совершение своего 

маленького подвига. Наш 

менталитет – вот, что объ-

единяет нас даже, когда вто-

рое дыхание уже останови-

лось. А русские женщины?! 

Как же всё-таки они принад-

лежали до последнего клоч-

ка своей натуры родной зем-

ле. Они противостояли фа-

шистам, оставаясь предан-

ными своим мужьям, давая 

тем самым понять всем, что 

русский человек упрям, пат-

риотичен и непоколебим.  

   Не зря А.Толстым был 

написан замечательный рас-

сказ о годах Великой Отече-

ственной войны «Русский 

характер». Вспоминаю, как 

сейчас, когда читала этот 

рассказ, слёзы лились рекой: 

это были и слёзы сожаления 

о погибших и попавших в 

плен, это были и слёзы гор-

дости за русских солдат и их 

настойчивость, и, конечно, 

слёзы радости за достойный 

и долгожданный результат 

всех мучений, что вытерпели 

наши земляки.  

   А вообще, надо заметить, 

что сила России в том, что 

русский народ всегда дер-

жится вместе и только, если 

мы будем продолжать наши 

коллективные действия, нас 

ожидает светлое будущее. 

Ещё с давних времён наши 

предки собирали вече, затем 

соборы, чтобы соединить все 

усилия воедино – в этом и 
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залог нашего успеха. И не 

надо нам ориентироваться на 

Запад, где процветает гос-

подство индивидуальности!  

  Наш народ – вот наша ин-

дивидуальность! 

 

Евгения Денискина, 

пос. Красный Яр 

 

 

 

Выхода нет… 
Скоро рассвет, выхода нет. 

Ключ поверни и полетели 

Нужно писать в чью-то тетрадь 

Кровью, как в метрополитене 

Сплин. «Выхода нет». 

 

   Все случилось 29 марта 

2010 года.  Взрыв, кровь, 

смерть, боль, ужас…. Терро-

ристы снова взяли верх в 

кровопролитной и беспо-

щадной борьбе со злом. Зло 

победило. 

   Для многих людей России 

29 марта стало черным днем. 

Погибли близкие люди, дру-

зья, да и гибель даже незна-

комых людей тупой болью 

отозвалась в сердцах множе-

ства жителей не только 

Москвы, но и всей России. А 

кто-то находился на волоске 

от гибели, проезжая по крас-

ной ветке метро чуть рань-

ше.  

  Терроризм нельзя оправ-

дать, как нельзя оправдать 

любое убийство. Казалось 

бы, так много уже было про-

лито крови на земле, так 

много боли познали ни в чем 

не повинные люди, и эта 

боль должна была научить 

сострадать, научить добру, 

милосердию….. Но она не 

научила, эта боль. 

   Политические или эконо-

мические причины, по кото-

рым совершаются терракты 

– это не причина, по которой 

можно убивать простых лю-

дей. Ни политика, ни деньги 

не смогут вернуть к жизни 

убитых, не смогут объяснить 

заплаканным матерям и же-

нам, почему умерли их дети, 

мужья, родители. Почему? 

   У терроризма нет смысла, 

есть только животное стрем-

ление утвердить свою ник-

чемную, глупую власть, по-

казать свою мощь, которая 

убивает, но ведь разве мож-

но назвать мощью боль по-

терь и алые ленты крови на 

стенах метрополитена. 

   И многие задаются вопро-

сом: как можно бороться к 

террористами, почему до сих 

пор этих нелюдей не пойма-

ли, почему не заставили их 

самих прочувствовать эту 

боль? И я честно, не знаю, 

что ответить на эти вопросы. 

По всему миру известны 

названия самых крупных 

террористических организа-

ций, таких как «Аль-каида», 

«Черный сентябрь» и т.д. 

Почему нельзя привлечь эти 

группировки к ответственно-

сти, мне неизвестно. Воз-

можно, это какие-то полити-

ческие или правовые причи-

ны, а может… просто еще 

мало крови пролито, чтобы 

заставить высшие инстанции 

задуматься. Хотя мало крови 

– это несколько капель, а не 

сотни убитых людей. 

  Но знаете, наверное, что-то 

все же задели эти теракты в 

людях. Они пробудили нас 

от равнодушия к чужому го-

рю, к чужой беде и научили 

сострадать. Ровно через не-

делю я проезжала мимо 

станции метро «Парк куль-

туры». По середине станции 

стоял стол, на котором стоя-

ли фотографии умерших, 

лежали цветы, горели свечи.   

И люди подходили к этому 

столу, клали красные гвоз-

дики, молились. И вряд ли 

это были родственники по-

гибших: просто многие по-

нимают, что нельзя закрыть 

глаза от страха и пройти ми-

мо, нужно остановиться, хо-

тя бы в память о том, что эти 

люди были и погибли со-

вершенно ни за что. Остано-

виться и просто помол-

чать….. 

   А совсем недавно я слу-

чайно наткнулась в Интерне-

те на ролик, снятый в первые 

минуты после взрыва. В 

этом ролике звучала песня, 

слова которой стали эпигра-

фом к моей статье. Люди в 

панике бежали из метро, вы-

носили раненных, везли ка-

талки, закрытые черным по-

лиэтиленом. И как горький 

вывод звучали слова: «Выхо-

да нет»…. А так хочется, что-

бы выход  все-таки был. Что-

бы не снимали уличные зева-

ки ролики, где на первый план 



6 

 

выходит смерть. Чтобы мы 

никогда больше не услышали 

слова: «Снова произошел тер-

ракт». 

   На смерть нельзя отвечать 

смертью. Но бывают исклю-

чения. И терроризм – одно из 

них. 

   И знайте: выход всегда есть. 

Он просто должен быть. 

Елизавета Воробьева 

 

2010 ГОД- ГОД УЧИТЕЛЯ 

 

Учитель –  

это профессия или призвание?  
 

Государственная должность… состоящая во всевозможном попечении о воспитании 

мальчиков и девочек… - это должность гораздо значительнее самых высоких  

должностей в государстве. 

Платон. 

 

   Я часто задаю вопрос: 

«Учитель – это профессия 

или призвание?». Однознач-

ного ответа на этот вопрос 

нет. Видя учителей своих 

детей, я понимаю, что для 

одних это просто профессия, 

способ добычи денег, а для 

других же – это призвание. 

Они не спешат после уроков 

домой или по магазинам, а 

остаются со своими учени-

ками на дополнительные за-

нятия. Беседуют с ними об 

их проблемах. Дети их лю-

бят, уважают. 

   На мой взгляд. Учитель 

должен быть прекрасным 

специалистом, знающим 

свой предмет, обладающим 

талантом общения, терпи-

мым в отношениях с детьми. 

Он должен уметь сострадать, 

чувствовать чужую боль, 

уметь понять ребенка. 

   Современный учитель 

должен хорошо знать свой 

предмет, ведь хороший урок 

запоминается надолго. И я 

понимаю, как много труда 

нужно вложить, чтобы его 

подготовить, но я знаю так 

же, что многое зависит от 

взаимоотношений учителя с 

учениками, от того, слышат 

ли дети то, что он хочет до 

них донести, уважают ли че-

ловека, который их учит, до-

веряют ли ему. 

   Все дети очень разные. 

Бывают ленивые, бывают 

капризные, бывают драчли-

вые и чтобы сплотить такую 

разнородную массу, воспи-

тать настоящих людей, учи-

тель должен обладать твер-

дым характером, умением 

доказывать свою правоту. 

Современный учитель дол-

жен уметь убеждать, аргу-

ментировать, отстаивать 

свою позицию, но в то же 

время принимать взгляд на 

мир своих учеников. Учи-

тель, который уважает своих 

учеников, пытается их по-

нять, старается быть после-

довательным и справедли-

вым, всегда пользуется ува-

жением и большим автори-

тетом в школе. 

   Я думаю, что человек, уве-

ренный в своем будущем 

счастье, его обязательно об-

ретет. Учитель нужен учени-

ку, чтобы не просто донести 

до него знания, а еще все-

лить в него веру в успех, по-

мочь найти применение сво-

им способностям, а в труд-

ные минуты преодолеть от-

чаяние. Я очень радуюсь, что 

в 21-м веке, веке стреми-

тельного прогресса наши 

учителя не превратятся в 

«образовательные машины», 

а останутся людьми, идущи-

ми по пути добра и созида-

ния, ведь мы, родители, до-

верили им своих детей. Я 

надеюсь, что современные 

учителя обеспечат благопри-

ятную воспитательную и об-

разовательную среду, кото-

рая позволит каждому ре-

бенку заниматься с удоволь-

ствием и энтузиазмом, разо-

вьет в нем уверенность в 

своих способностях и воз-

можностях. Я полагаю, что 

только крепкий союз школы 

и семьи поможет каждому 

ребенку вырасти полноцен-

ным и активным граждани-

ном. Я надеюсь, что совре-

менный учитель разглядит в 

каждом ребенке личность, 

примет его таким, какой он 

есть. У него оценка никогда 

не будет средством наказа-

ния, отстаивая свои позиции, 

он будет разборчив в сред-

ствах. Будет открытым и 

доброжелательным к нашим 

детям, сумеет вложить в них 

свои душевные силы, увидит 

в них себя, свои тревоги, за-

боты и волнения. Не причи-

нит боли своими поступками 

нашим детям и семьям. Ведь 
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профессия учителя так бла-

годарна! 

   Я надеюсь, что современ-

ные учителя откроют двери в 

лучшее будущее нашим де-

тям, ведь «будущее принад-

лежит тому, кто верит в свой 

успех». 

Л. А. Далада,  

пос. Октябрьский

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

Художник без кисточки. 
 
   В этом году я заканчиваю 

11й класс и передо мной, как 

и перед остальными тысячами 

выпускников, встал вопрос 

выбора будущей профессии. 

Многие мои сверстники до 

сих пор четко не определи-

лись, кем бы они хотели стать 

и какому ремеслу посвятить 

взрослую жизнь. А я знала, 

кем стану, «когда вырасту», 

еще в 10 лет. «Я буду дизай-

нером»,-сказала тогда я впер-

вые недоумевающим родите-

лям. 

   Кисть и карандаши я начала 

использовать по назначению 

раньше, чем играть в куклы.  

Изводила тонны бумаги, ис-

писывала ручки и карандаши 

упаковками… Конечно, «тех-

нического обеспечения» не 

всегда хватало. Тогда в ход 

шли обои и книги. А потом 

стало проще: в 12 лет меня 

приняли в художественную 

школу, где я и учусь по сей 

день, т.е. пятый год.  

   Да, я буду дизайнером ши-

рокого профиля. Хотя, нет… 

Я очень люблю компьютер-

ную графику, электронную 

обработку цифровых фото и 

ретушь, поэтому в узком 

смысле буду работать именно 

в этих сферах.  

   Вам известно, что дизайн 

может спасти мир? Да-да, не 

стоит удивляться, ведь дизайн 

– это не что иное, как красота, 

воплощенная в повседневную 

жизнь. Большинство окружа-

ющих нас предметов – но-

вейший автомобиль с его го-

ловокружительными форма-

ми, золотое кольцо француз-

ского дома мод и многое дру-

гое – созданы благодаря но-

вым идеям специалистов по 

дизайну. Говоря строго, ди-

зайн – это художественное 

проектирование и промыш-

ленное производство полез-

ных и красивых вещей.  

   Сегодня ни одна отрасль 

промышленности не обходит-

ся без художественного кон-

струирования. Изготовление 

предмета предполагает его 

изобретение, конструирова-

ние, компоновку и техноло-

гию производства. Цвет, ритм, 

пропорции, масштаб, форма и 

назначение товара – главные 

инструменты дизайнера. Ди-

зайн делает форму не только 

целесообразной и конструк-

тивно логичной, но и эмоцио-

нально выразительной, эсте-

тически осмысленной. 

  Почему именно дизайнер?..   

Дело в том, что профессия 

дизайнера - синтез нескольких 

отдельных профессий. Это и 

художник, и верстальщик, и 

психолог, и менеджер, и даже 

маркетолог. В зависимости от 

этапа работы он выполняет 

функции различных специа-

листов. 

  Чтобы понять, чем занимает-

ся дизайнер каждый день, 

надо… оглянуться вокруг. Из 

киосков призывно манят яр-

кие обложки книг и журналов. 

Вместе с газетами из почтово-

го ящика приходится каждый 

день вынимать ворох реклам-

ных листовок, открыток… 

Даже знакомимся мы с помо-

щью визитных карточек. Кни-

ги, плакаты, буклеты, конвер-

ты, этикетки, календари - все 

это полиграфическая продук-

ция. А за то, как она выгля-

дит, отвечает дизайнер. 

Именно к нему, работающему 

в креативном бюро, design-

студии или рекламном 

агентстве, обращаются пред-

ставители частных и государ-

ственных организаций. Имен-

но от его таланта и вдохнове-

ния, умения общаться с кли-

ентами зависит конечный ре-

зультат. 

  Главная цель - привлечь 

внимание потребителя и до-

нести нужную информацию. 

Но чтобы это получилось, 

необходимо, прежде всего, 

провести маркетинговые ис-

следования: изучить вкусы, 

предпочтения целевой ауди-

тории, сделать выводы и вы-

брать наиболее подходящую 

концепцию. 

   Конечно, в крупных ре-

кламных агентствах есть соб-

ственный отдел маркетинга. 

Однако таких очень мало, и на 

практике дизайнеру прихо-

дится делать все самому. Что 

он в этот момент испытывает: 

жесткий контроль или свобо-

ду творчества? Сказать труд-

но. Наверное, присутствует то 

и другое. 

  Создать образ под покупате-

ля недостаточно. Предложен-

ная концепция должна понра-

виться заказчику. У того есть 

свои мысли, идеи, определен-

ный художественный вкус.  

  Креатив – вот что главное в 

работе дизайнера. Как без 

способности придумывать он 

сможет привлекать внимание 
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потребителей и удерживать 

его? Как будет создавать но-

вый рекламный образ без 

умения «с изюминкой» ис-

пользовать фирменные знаки? 

Как повысит эффективность 

PR-кампании? Только с по-

мощью фантазии. На факуль-

тетах дизайна преподаватели 

постоянно твердят студентам: 

даже самая скромная двух-

цветная композиция может 

запомниться на всю жизнь и в 

несколько раз увеличить объ-

ем продаж фирмы-заказчика, 

а иллюстрация, перенасыщен-

ная деталями, отвлекает вни-

мание от фактического со-

держания материала. Реально 

ли этому научиться? Чисто 

технически – да. Но, как ни 

печально звучит, вдохнуть 

жизнь в произведение (а все 

вышеперечисленное именно 

так и можно назвать) спосо-

бен только действительно 

одаренный человек, со своим 

видением и пониманием пре-

красного. Этому, к сожале-

нию, даже за 6 лет в институ-

те научиться нельзя. Неслу-

чайно специалисты советуют: 

если вы не обладаете художе-

ственным талантом, не выби-

райте профессию дизайнера. 

Ремесленников предостаточ-

но. 

   Но как узнать, есть ли та-

лант? Четкий ответ дают в 

некоторых вузах еще до всту-

пительных экзаменов: там 

проводят предварительный 

просмотр выполненных аби-

туриентами работ. 

   Так вот, почему я выбрала 

профессию дизайнера? Да по-

тому, что я люблю творче-

ство, люблю воплощать свои 

идеи на бумагу и показывать 

их людям. Люблю, чтобы 

оценивали мои таланты. Хочу 

смотреть, как люди пользуют-

ся чем-

то, при-

думан-

ным 

мной. Я 

люблю 

фантази-

ровать, 

приду-

мывать, 

изобре-

тать, экс-

периментировать. Я хочу по-

лучать деньги за свой труд. За 

труд, который приносил бы 

мне несравнимое удоволь-

ствие. Хочу ходить на работу 

с настроением и новыми иде-

ями!    Профессия «дизайнер» 

— это не просто работа — это 

самовыражение души, мыслей 

и чувств! 

Аня Жилина,  

ученица 11-го класса МОУ 
«Киреевская СОШ № 7» 

  

 

ЛЮБИТЕЛЯМ ЦВЕТОВОДАМ  

Сегодня  поговорим о другом великолепном цветке – диффенбахии. Это многолетнее растение 

семейства ароидных (аронниковых). В тропиках Америки преобладает 30 видов. В комнатах чаще 

других разводят два вида. Диффенбахия пятнистая - растение высотой до 1 

м. Листовая пластинка овальная или ланцетная, длинно заостренная на кон-

це, достигает 40 см длины и сидит на равном ей по величине черешке. Мно-

гочисленные сорта отличаются формой и окраской листьев и черешков: ли-

стовые пластинки могут быть сердцевидными, покрытыми штрихами цвета 

слоновой кости, многочисленными белыми пятнами и т. п. Диффенбахия 

сегуина отличается от предыдущего вида более широким листом и меньшим 

числом белых пятен на нем. У сорта «Camilla» листья зеленовато-белые, с 

зеленой каймой по краю. Листья популярного сорта «Tropic Snow» имеют 

почти геометрически правильный желто-зеленый узор между боковыми 

жилками. Растения теневыносливы, требовательны к влажности воздуха. 

Размножают диффенбахию черенками. Диффенбахии, особенно диффенба-

хия сегуина, ядовиты. Сок этого вида вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи, что использова-

лось в прошлом плантаторами Вест-Индии для наказания рабов («немая розга»). Экстракт из этого 

растения в фашистской Германии собирались использовать для стерилизации узников концентраци-

онных лагерей (Гиммлер распорядился выращивать диффенбахию сегуина в оранжереях в лагерях, 

но вступление в войну на стороне союзников Бразилии, откуда должны были получать растения, со-

рвало этот план).Род назван в честь немецкого ботаника И. Ф. Диффенбаха (1794-1847). 

Наталья Якушина 
 

 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина. 

Редактор: Елизавета Воробьева 



9 

 

Редакционный совет: А. Жилина, В. Богачев, А. Белбус 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 4-87-73; 5-27-29. Электронная почта: nvholina@mail.ru 

 

 

 

mailto:nvholina@mail.ru

