
 

 

Дети-цветы жизни 
 

доводы. Каждый родитель с 
пеленок оберегает, холит, 
лелеет своей хрупкий, бес-
помощный цветочек, кото-
рый в результате такой забо-
ты, вырастает крепким, кра-
сивым и благоухающим 
цветком. Но не всегда так 
получается хорошо, как хо-
телось бы. В настоящее вре-
мя совершается много пре-
ступлений по отношению к 
детям. Часто в семьях дети 
подвергаются физическому и 
психологическому насилию, 
а каждый десятый ребенок 
регулярно становится жерт-
вой агрессивного поведения 
взрослых. Так же они очень 
часто оказываются брошен-
ными. И поэтому им прихо-
дится жить в детских домах, 
где не всегда царит друже-
ская обста- 

новка. Известно много слу 
чаев, когда родители сами 
живут за счет пенсии ребен 
ка-инвалида, в основном это 
пьющие родители! Под 
влиянием алкоголя им ста 
новится не до детей, которые 
просят поесть. Сейчас, наше 
правительство активно от 
слеживает такие чрезвычай 
но неблагополучные семьи и 
предпринимает довольно 
жесткие методы борьбы с 
подобными ситуациями. 
Единицы таких родителей 
поддаются перевоспитанию 
и детей не забирают из дома, 
но потом над ними ведут же-
сткий контроль органы опе-
ки. Много в нашей стране 
чад, пропавших без вести 
или убежавших из дома. 
Прежде всего, в этом вино-
ваты взрослые. Не обяза-
тельно родители, а само об-
щество, которое окружает 
их. Чаще виной всему стано-
вится непонимание, не раз-
деление взглядов ребенка. В 
каждой стране ребёнка под-
стерегает своя опасность. 
Например, в Америке - это 
негативное последствия ис-
пользование современных 
технологий (компьютеры, 
телевизоры, приставки и 
т.д.), а в странах Африки и 
Азии       детям       угрожают 
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СПИД, голод, а так же угроза 
препятствия к получению 
образования. Что касается 
России, то детское население 
составляет более 35 миллио-
нов, из которых здоровыми 
являются не более 12%. За 
последние 10 лет число де-
тей, страдающих психиче-
скими расстройствами уве-
личилось на 25%. На мой 
взгляд, поэтому, участились 
случаи агрессии и суицида. К 
примеру, в Москве еже-
дневно совершается 3-4 по-
пытки самоубийства, из них 
примерно треть подростка-
ми. 

Дети... они такие хрупкие, 
беззащитные и беззаботные. 
И все общество в целом обя-
зано их защитить и уберечь 
от бед, чтобы потом они вы-
росли достойными, воспи-
танными, интеллигентными 
и образованными людьми. 
Мы хотим светлое будущее, 
а будущее-это дети. И 1 ию-
ня это есть тот день, который 
является стимулом к посто-
янной памяти взрослых о 
том, то каждый цветок, даже 
самый неприхотливый, нуж-
дается в заботе... 

Аня Белбус, 
ученица Красноярской СОШ 
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Фестиваль городов-героев 

Слёты, посвященные го-
довщинам Победы Совет-
ских войск в Великой Отече-
ственной Войне стали хоро-
шей традицией для Детского 
подросткового центра наше-
го района. Но на этот раз 
слёт был особенным, ведь 
весь мир отмечает юбилей-
ную, 65-ти летнюю годов-
щину Победы. 

Пятница, 7-е мая. Крыльцо 

 

...Ласковое солнце, приятный 
ветерок, жужжание насеко-
мых, суетливые птички над 
головой, улыбки на радостных 
лицах, музыка... А у меня му-
рашки по телу набегают вол-
ной при мысли о том, что в 
41-ом всё начиналось точно 

так же, и мирное население 
так же беззаботно занима-
лось своими делами, не по-
дозревая о предстоящих со-
бытиях... 

Во время первой, офици 
альной части слета началь 
ник отдела физической куль 
туры и спорта О. В. Поляко 
ва наградила почетными 
грамотами активистов, 
спортсменов и участников 
подростковых клубов. Все 
получили свою долю похва-
лы, внимания и смогли по-
жать руку ветеранам. Так же 
прошло торжественное ше- 

 

ствие ребят с именными 
платками Славы - каждый 
нес солдатский платок с соб- 

 
ственноручно вышитым 
именем одного из ветеранов. 

Далее действо перенеслось 
в актовый зал музея. Здесь 
присутствующие ветераны 
заняли почетные места, что-
бы насладиться показатель-
ными выступлениями подро-
стковых клубов. 

Сцена была украшена се-
мью звездами: семь - число 
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подростковых клубов; на ка-
ждой - город-герой Великой 
Отечественной войны, а в 
центре - три больших слова - 
«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПА-
МЯТЬ». 

Фестиваль открыли парни и 
девчонки из подросткового 
клуба «Юность», которые 
представляли город-герой 
Брестская Крепость. Принял 
эстафету подростковый клуб 
«Алые паруса». Он предста-
вил нам город-герой Тулу. А 
вы знали, что именно в 1976 
году Приказом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Туле было присвоено звание 
«города-Героя»?.. 
Подростки из клуба «Дет-

ство» выступили с рассказом 
о ключевых фактах из исто-
рии обороны нашей столицы 
во время кровопролитной 
войны... Звание «города-
героя» Москве было при-
своено в 1956 году. Затем 
была исполнена песня «Си-
ний платочек», которую 
подпевали ветераны и при- 

 
сутствующие в зале. Далее 
были также интересные вы-
ступления ребят из клубов 
«Исток», «Дружный», «Раду-
га» и «Родничок». 
Все запомнились по-своему, 
каждый вложил что-то своё и 
получилась цельная и сла-
женная работа подростков и 



их организаторов. После 
завершения музыкально-
литературной композиции о 
городах-героях жюри чест-
вовали лаврами победителя 
конкурса «Лучший клуб го-
да» подростковый клуб 
«Исток» (пос. Шварцевский) 
и вручили им переходящий 
кубок. Принимайте наши ис-
кренние поздравления! 
...У меня замирало сердце, 
когда я видела слезы радости 
ветеранов. Каждый пережи-
вал заново ТЕ события, ду-
мал о навсегда потерянных 
годах молодости, вспоминал 
погибших родителей, люби-
мых, друзей... 

В конце мероприятия орга-
низаторы вручили ветеранам 
памятные подарки с добры- 

 
ми пожеланиями и напутст-
виями, а все присутствую-
щие, конечно же, присоеди-
нились. 

Я впервые бывала на по-
добном слете в качестве кор-
респондента   и   дипломанта 

одновременно, но от посе-
щения остались только са-
мые светлые чувства. Хочу 
выразить от себя и от лица 
всех присутствовавших ог-
ромную благодарность всем, 
кто готовит такие мероприя-
тия, участвует в организа-
торских работах, да и просто 
всем, кто своим присутстви-
ем наполнил этот день ис-
кренними улыбками и отдал 
дань Светлой Памяти Побе-
ды. Ведь Победа никогда не 
бывает прошедшей... 

Аня Жилина, 
юный корреспондент 

Старты надежд 

По традиции после торже-
ственной части следа в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха проводилась военно-
спортивная игра «Старты 
надежд». Здесь собрались 
ребята из подростковых клу-
бов «Дружный» и «Родни-
чок» .̂ Липки), «Радуга» и 
«Детство» (г. Киреевск), 
«Исток» (пос. Шварцев-
ский), «Юность» (пос. Боро-
динский), «Алые паруса» 
(пос. Октябрьский), а так же 
спортивные секции «Самбо», 
«Картинг», «Бокс» (г. Кире-
евск) и «Футбол» (г. Болохо-
во). 

Перед началом соревнова-
ний методист подросткового 
центра Янова Н.В. приветст-
вовала судей и команды, 
объявила правила соревно-
ваний и конечно пожелала 
всем удачи. 
На этапе «Шашки» хотели 

почти все показать свое мас-
терство, но до соревнований 
допускались   ребята,   кото- 

рым не исполнилось 10 лет 
включительно. Здесь луч-
шим стал участник из секции 
«Самбо» он показал, что он 
силен не только в борьбе, но 
и в интеллектуальной игре. 
На конкурсе «Меткий стре-
лок» участвовала вся коман-
да. Почти все ребята любят 
играть в «дартс» и здесь они 
увлеченно показывали свое 
мастерство, кидая дротики в 
мишень. А лучшим оказался 
п/к «Дружный». 

 
вий» ребята должны были 
пробежать змейкой мимо 
вкопанных шин, пройти по 
шинам и проползти под пе-
реплетенной сеткой. И все 
мальчишки       самозабвенно 
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стремились прибежать к фи-
нишу, как можно быстрей. В 
этом конкурсе победителем 
стал п/к «Родничок». На эта-
не «Военно-историческая 
викторина» команды отвеча-
ли на вопросы посвященные 
истории Великой Отечест-
венной войны. И это очень 
символично ведь в этом году 
мы празднуем очередной 
юбилей «65-летие Победы». 
Вопросы были сложные, но 
мы старались и на них отве-
чали, ведь это касается на-
шей Родины. 

На все вопросы ответили 
п/к «Радуга», «Дружный», 
«Родничок». 
На конкурсе «Поднимание 

туловища» самыми подго-
товленными и соответствен-
но лучшими были ребята из 
п/к «Родничок». 
На этапе «Мины» ребята 

должны были на определен-
ном участке отыскать 9 пла-
стиковых стаканчиков и 1 
бутылку из - под сока.  С 



этим   заданием   справились 
все команды. На состязании 
«Встречная 

 

эстафета» участвовали 4 че-
ловека от команды. И здесь 
снова сильнейшими оказа-
лись ребята из п/к «Родни-
чок». 

Ну, какая же военно-
спортивная игра без конкур-
са по оказанию первой по-
мощи. И здесь мальчишки и 
девчонки   в   теоретической 

части отвечали на вопросы, а 
в практической - накладыва-
ли повязки. Наверно все 
вспоминали здесь про уроки 
ОБЖ. А лучшими стали п/к 
«Детство», «Алые паруса» и 
секция «Футбол» г. Болохо-
во. 

На этапе «Подтягивание» 
ребята показывали разные 
результаты. Каждый парень 
был не прочь продемонстри-
ровать свою силу и вынос-
ливость. Тут первыми стали 
парни из п/к «Родничок». 

Но без сомнения самым 
зрелищным был заключи-
тельный этап «Перетягива-
ние каната» здесь была вид-
на сплоченность команды, её 
воля к победе. И без сомне-
ния все команды были хо- 

роши, и никто не заслужил 
поражения. 

Во время военно- 
спортивной игры в кафе «У 
камина» ребят кормили, как 
на полевой кухне. Еда была 
вкусной, никто не остался 
обделенным. В итоге: 
1-ое место в борьбе завоевали 
ребята из п/к «Родничок» г. 
Липки; 
2-ое место - п/к «Дружный»; 
3-е место - секция «Бокс» г. 
Киреевск. 
Победители и призеры полу-
чили грамоты, а остальные 
команды грамоты за участие. 
Праздник удался !!! 

Вячеслав Богачев, 
юный корреспондент 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

Шаги Великой Победы 

Мы знаем, что ныне лежит 
на весах 

И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на 

наших часах 
И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пули 
мертвому лечь, Не 

горько остаться 
без крова. И мы со-

храним тебя, 
русская речь 

Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя 

пронесем И внукам 
дадим и от плена 

спасем. В нашем 
клубе прошла викторина 
«Шаги великой победы», в 
которой участвовали «парти-
заны» и «разведчики». При-
сугствовал наш несравнен-
ный заместитель директора 
ДПЦ Осипов А.Б. 

На викторине были выявле-
ны знатоки Великой Отече-
ственной войны. Команды 
показали знания пословиц и 
поговорок на военную тема-
тику, а также рассказали о 
планах Гитлера под названи-
ем «Барбаросса» и «Ост». 
Увлекательно и интересно 
ребята показали домашнее 
задание. «Партизаны» инс-
ценировали песню «Темная 
ночь», а «разведчики» сти-
хотворение «Он упал в пы-
лающем Бресте». Пока капи-
таны готовили свое отдель-
ное задание, их команды по-
казали высокое качество 
знаний военных песен. Они 
не только знали названия не-
сен, но и смогли их испол-
нить. Ни один из командиров 
не подвел свои команды. 
Они смогли составить но 14 

маленьких слов из одного 
большого «Главнокоман-
дующий». Хотелось бы еще 
отметить, что ребята знают 
не только песни военных лет, 
но и стихотворения, а также 
авторов тех трудных лет. Это 
знание было проде-
монстрировано на конкурсе 
поэтов. Хоть победителем на 
викторине стала команда 
«разведчиков», командиром 
которой являлся Сергей Го-
лубцов, никто из «партизан» 
не обиделся, т.к. все мы зна-
ем, что не победа в виктори-
не главное, а мирное небо 
над головой, за что благода-
рим поистине великих вои-
нов Красной Армии. 

Мария Медведева, 
клуб «Юность», 

пос. Бородинский 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Последний звонок звенел теперь уже для нас... 
Этого события мы ждали 

ровно 10 лет, нашего По-
следнего звонка. За эти годы 
было многое пережито, мы 
тысячу раз мирились и ссо-
рились. Но все же мы оста-
вались единым классом. И 
так было грустно вышаги-
вать под прощальную музы-
ку, смотреть печальными 
глазами на лица гостей и пе-
дагогов, но так как такое со-
бытие бывает один раз в 
жизни, мы старались улы-
баться. 
Наш праздник назывался 

«Фабрика звезд», т.к. дейст-
вительно почти все мы уча-
ствовали во многих школь-
ных и внешкольных меро-
приятиях. И было очень при-
ятно, что после вступитель-
ного слова директора школы 
нас поздравила Нина Ва-
сильевна Холина, руководи-
тель творческого объедине-
ния «Юный корреспондент», 

 
а также главный редактор 
Киреевской районной под-
ростков - молодежной газеты 
«Родник». Она от Детского 
(подросткового) центра вру-
чила почетные грамоты и по-
дарки ученицам 11-б класса 
Лизе Воробьевой и Вале 
Юдиной за неоднократные 
победы в литературно-
творческих конкурсах и фес-
тивалях, а также за ак- 

тивное участие в творческой 
работе в качестве юного кор-
респондента газеты. 

От лица Детского дома 
творчества директор нашей 
школы Ольга Васильевна по-
здравила учеников 11-а клас-
са Влада Загудайлова и Ни-
киту Семина, вручив им по-
четные грамоты. 

После нас поздравили на-
ши учителя, они спели нам 
веселую песню о дальней-
шей жизни, жизни вне шко-
лы. 

Это был и праздник для ро-
дителей, которые с гордо-
стью смотрели на своих де-
тей, вступающих в новую, 
полную прекрасного и неиз-
веданного жизнь, вспоминая 
себя такими же выпускника-
ми, нарядными и неожидан-
но повзрослевшими за не-
сколько мгновений... 
Следом за ними нас поздрав-
лять вышли ученики 10-го 
класса. Они разыграли сцен-
ку с «Пяточком» и «Вини- 
пухом». Было очень ин-
тересно и смешно. Как раз 
после 10-го класса настал 
наш черед. Мы, ученики 11-6 
и 11-а, собрав все силы в ку-
лак, вышли на сцену и нача-
ли свое представление. Мы 
пели, танцевали и читали 
стихи. Очень хорошо помню, 
как аплодировали нам зрите-
ли. Мы старались напосле-
док удивить всех своими та-
лантами, думаю, у нас это 
получилось. 

Закончив свое выступле-
ние, внутри будто все пере-
вернулось. А когда ученик 
11-а класса Александр Коте-
нев нес на плече маленькую 

девочку - первоклашку, все 
разом осознали, что больше 
не будет репетиций до упада, 
больше не будет ссор из-за 
того, куда повесить шарик, 
не будет больше и ссор с 
учителями за хорошие оцен-
ки. 
Наш последний звонок мы 
не забудем никогда. 
Впереди лишь экзамены -
последнее препятствие на 
пути к взрослой жизни. Для 
кого-то они окажутся серь-
езным испытанием, для кого-
то - последним прощанием 
со школой, но пускай все 
наши надежды, мечгы и же-
лания, улетевшие в теплый 
весенний день к безоблачно-
му небу, вернутся к нам без-
мерным счастьем, успехом в 
дальнейшей жизни и вечной 
памятью о нашей школе, об 
учителях и всех тех, кто по-
могал нам вес эти годы, о 
школьных друзьях и о на- 

 

шем 11-6 классе. 
Валентина Юдина, 

выпускница Липковской 
СОШ №1 
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31 мая — Всемирный день без табака 

Наслаждайтесь Жизнью! 

Изменение образа жизни - это 
наиболее важный элемент про-
филактики заболеваний. Вы 
сами можете предпринять оп-
ределенные шаги, которые по-
зволят Вам чувствовать себя 
лучше и вести более полноцен-
ную жизнь. 

Курение - не только весомый 
фактор риска многих заболева-
ний, но и самостоятельное за-
болевание - «табачная зави-
симость». 
Отказ от курения - важное 

решение! Курение с течением 
времени все больше затрудня-
ет дыхание. Однако бросить 
курить никогда не поздно. Чем 
быстрее Вы бросите курить, 
тем дольше Ваши легкие оста-
нутся в хорошем состоянии. 

Но даже если Ваши легкие 
уже повреждены, отказ от ку-
рения приведет к тому, что Ва-
ши легкие будут «стареть» 
медленнее, то есть с той же 
скоростью, что и у некурящих. 
Отказавшись от курения, вы 

ничего не теряете, напротив, 
вы многое приобретаете! 
Даже те люди, которые кури-

ли много лет, могут бросить 
курить. Поначалу может пока-
заться, что сделать это тяжело, 
но подумайте о том, что Вы 
приобретаете, бросив курить. 
Через 20 минут после пре-

кращения курения снижается 
артериальное давление, умень-
шается частота пульса, ладони 
и стопы становятся теплее. Че-
рез 8 часов концентрация угле-
кислого газа и кислорода в кро-
ви снижается до нормального 
уровня. 
Через 24 часа снижается веро 
ятность сердечного приступа. 
Через 48 часов чувствитель 
ность нервных окончаний на 
чинает восстанавливаться, 

улучшается восприятие запаха 
и вкуса. 
Первый год после прекраще-
ния курения 2 недели - 3 ме-
сяца: улучшается кровообра-
щение, становигся легче хо-
дить, улучшается функция лег-
ких. 
1-9 месяцев: уменьшается ка-
шель, заложенность носа, 
утомляемость и одышка. 1 год: 
избыточный риск ише-
мической болезни сердца сни-
жается наполовину по сравне-
нию с теми, кто продолжает 
курить. 
Отдаленные результаты от-
каза от курения 

Через 5 лет: Через 
5-15 лет после прекращения 
курения риск инсульта снижа-
ется и становится таким же, как 
у людей, которые никогда lie 
курили. 

Через 10 лет: -Риск 
рака легких снижается наполо-
вину по сравнению с теми, кто 
продолжает курить. -Снижается 
риск рака полости рта, гортани, 
пищевода, мочевого пузыря, 
почек и поджелудочной желе-
зы, язвенной болезни. 

Через 15 лет: -Риск 
ишемической болезни сердца и 
смерти снижается и становится 
таким же, как и у людей, кото-
рые никогда не курили. 
Процесс отказа от курения -
это перебороть острое желание 
закурить. Обычно оно длится 
не более 5-10 минут. Для это-
го предлагается: 1.При менять 
тактику альтернативного пове-
дения. 2.0твлекаться, заняться 
любимым   делом,   почитать   
книгу, поиграть в компьютер-
ную игру и т.п. 

3.Занять чем-нибудь руки, на-
пример, составлять пазлы или 
вязать. 
4.С делать   несколько   физиче-
ских упражнений. 5.Глубоко   
подышать:   расслабиться,   
медленно,   расправив плечи, 
набирать полную грудь возду-
ха, задержать дыхание на ми-
нуту,  медленно  выдохнуть. 
Проделать 5 раз. б.Пожевать   
жевательную   резинку,  посо-
сать  конфету  или выпить во-
ды   (особенно полезен зеле-
ный чай). 7.Съесть яблоко, 
морковку, репу. 
8.Принять душ или ванну, это 
поможет расслабиться. 
9. Почистить зубы. 
10. Прополоскать рот рас 
твором соды. 
Начав процесс отказа от куре-

ния, надо убрать все, что связа-
но с этим ритуалом: сигареты, 
зажигалки, пепельницы. Нужно 

избегать мест, где курят и,  
наоборот, ходить туда, где 

курение запрещено. 
ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ ПРИ-
ДАСТ ВАМ НОВЫЕ СИЛЫ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ И НА-
ЧАТЬ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЛУЧШЕ НУЖНО СЕГО-
ДНЯ!!! 
Отделение профилактики 
Киреевской ЦРБ 
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Выбираем профессию 

Врач или журналист? Вот в чем вопрос.,. 

 

чу стать, я вполне уверенно 
отвечала: «Биологом». Уж 
очень я любила изучать вся-
кие цветочки-листочки. И в 
моей книжной полке на глав-
ном месте стояла книга 
«Большая энциклопедия при-
роды». 
Со временем я свела обшир-

ное понятие «биолог» кон-
кретно к ветеринарии. Пом-
нится, у моих животных были 
даже медицинские карточки, 
где я писала просто невообра-
зимую чушь, рисовала на ли-
нованной бумаге ЭКГ" и рисо-
вала моим кошечкам и собаке 
бланки с анализами. Детская, 
наивная, но прекрасная вера в 
свою мечту и в свое дело. 

Родителей это забавляло. 
Меня это интересовала всерь-
ез. Охоту стать ветеринаром 
отбила у меня бабушка, кото-
рая посветила меня в тонкости 
этой интереснейшей профес-
сии. Оказалось, что добрый 
доктор Айболит не только 
кошечек и собачек лечит, но и 
коровами с козами занимает-
ся, и это не всегда приятная 
работа. 

Когда же, будучи уже в от-
носительно сознательном воз-
расте я задумалась о будущей 
профессии, на ум пришло од-
но единственное слово - врач. 
Как-то все мои детские мечты 
объединились в этой профес-
сии-призвании. А может, по-
влиял и тот факт, что моя ма-
ма - медработник. Так или 
иначе, с той поры мое жела-
ние стать врачом только уси-
ливалось. 
Однако нельзя путать про-

фессию и хобби, объединяя их 
в единое целое. Медицина 
была для меня увлечением, 
интересным, полезным, но не 
единственным. А творчество -
то, без чего невозможно про-
жить. 

Моим кумиром стал 
А.П.Чехов - не просто вели-
кий писатель, но еще и та-
лантливейший врач. Вот та-
ким же человеком хочу стать 
и я. Совмещать приятную, ин-
тересную, полезную работу 
врача с тем, что требует душа 
- со стихами, с задумчивой 
прозой, с волшебным состоя-
нием вдохновения.... 

Для меня очень важным яв-
лялся выбор института, в ко-
тором я предполагаю учиться 
в будущем. Естественно, без-
условно, это медицинский 
вуз. Но почему-то из всего 
множества медов я выбрала 
МГУ. Факультет фундамен-
тальной медицины.... На дне 
открытых дверей декан фа-
культета открыто заявил: 
«Учиться очень тяжело, но 
безумно интересно». Но как 
говорится, тяжело в учении, 
легко в бою. 

И вот уже два года я беспре-
рывно борюсь с ленью, с кни- 

гами, собирая по крупицам 
знания, необходимые для 
осуществления моей мечты, 
да и цели тоже - поступить на 
факультет фундаментальной 
медицины. Это сложно, очень 
сложно: сумасшедший кон-
курс, сотни желающих, и нет 
ни одного дурака (ребята едут 
в МГУ очень умные, почти 
гении). Но кто не рискует, тот, 
как известно, не пьет шампан-
ское.... И я рискую, потому 
что очень хочу стать студент-
кой самого престижного вуза 
России. Ведь МГУ - это не 
такая уж неприступная гора. 
И Наташа Филатова - ученица 
уже 3 курса журфака МГУ, 
это нам доказала. Главное ве-
рить и всем сердцем желать 
поступить, и Судьба, возмож-
но, сделает уступку.... 
Возможно, многие считают 

мой выбор неправильным. 
Они думают, что я должна 
стать журналистом. Но... 
журналистика и свободное 
творчество - вещи разные. 
Писать в подростковой газете 
- это тоже свободное творче-
ство, здесь никто не диктует 
жесткие правила. Мы пишем о 
том, что нам нравится, о чем 
нам хочется рассказать. Но 
ведь в редакции какого-
нибудь крупного издания ни-
кто не будет спрашивать, хо-
чется ли мне написать заметку 
на эту тему. Журналистика 
это работа, и никак не увлече-
ние. 

А писать я буду даже став 
врачом. Потому что для меня 
поэзия и проза жизненно не-
обходимы. Нельзя отнимать у 
хромого палочку, так и у меня 
отнять возможность творить -
все равно, что лишить меня 
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Когда  взрослые   в  детстве 
спрашивали у меня, кем я хо- 



кусочка жизни. Маленького, 
порой незаметного, но необ-
ходимого, чтобы быть счаст-
ливой. 

Так что, переделав шекспи-
ровский вопрос «Быть или не 
быть?» на «Быть врачом или 
журналистом?» я отвечу 
мечтательно-наивно. Я буду 
врачом и внештатным кор-
респондентом. А может и до 

Чехова дотяну. Кто ж зна-
ет.... 
А вам, дорогие мои друзья 
я хочу дать совет. Когда вы 
задумываетесь о выборе 
профессии, нельзя руково 
дствоваться принципом: 
«просто получить высшее 
образование». Задумайтесь 
на миг, что вам действитель 
но интересно и кем вам хо- 

чется стать в жизни: про-
стым обладателем диплома 
или специалистом с горящи-
ми глазами, которому нра-
вится свое дело и своя рабо-
та. Задумайтесь и сделайте 
правильный выбор! 

Елизавета Воробьева, 
выпускница МОУ 

«Липковская СОШ №1» 

2010 год- год учителя 

Кто такой - современный учитель? 

Знания - луч света, который 
освещает наш жизненный 
путь, показывает направле-
ние, по которому лучше ид-
ти, чтобы развиваться, ста-
новиться духовно богатым 
человеком. А в приобрете-
нии этих знаний первое ме-
сто отведено учителю. 
Учитель... Как много смыс-

ла заключено в этом слове. 
Он встречает нас у школьно-
го порога и сопровождает по 
дороге знаний, помогает нам 
найти своё место в жизни. 

Современный учитель, на 
мой взгляд, должен быть от-
личным специалистом, хо-
рошо знающим свой пред-
мет, уметь общаться с деть-
ми. Он должен уметь со-
страдать, уметь понять пози-
цию другого человека, ува-
жать мнение своих учеников. 
Много труда и знаний нужно 
вложить учителю в свой 
урок, чтобы он надолго за-
помнился, и поэтому много 
зависит от взаимоотношений 
учителя с классом. Надо сде-
лать так, чтобы дети слыша-
ли то, что хочет учитель до 
них донести. А самое главное 
надо уважать человека, 

который их учит, и доверять 
ему. В нашей школе есть та-
кие учителя. Один из них 
наш молодой учитель физ-
культуры Алексей Евгенье-
вич. Алексей Евгеньевич все-
гда и во всём точен, потому 
что он уважает нас- своих 
учеников. Он никогда ни на 
минуту не опаздывает на 
урок и не заставляет других 
понапрасну терять время. 
Если даёт какое-то обеща-
ние, то можно не сомневать-
ся, он обязательно выполнит 
и непременно в срок. Ходить 
на его урок одно удовольст-
вие. Кроме занятий по физ-
культуре мы очень много уз-
наём об истории спорта и 
спортсменов. Учитель нам 
очень много рассказывает 
истории из своей жизни, 
вместе обсуждаем разные 
темы, иногда даже спорим. 
Мы - ученики, все очень раз-
ные, и чтобы сплотить всех 
нас таких разных, воспитать 
настоящими людьми, совре-
менный учитель должен об-
ладать твёрдым характером и 
уметь добиваться того, чтобы 
понимали его требования.    
Вот и наш Алексей Евгенье-
вич,   как   современ- 
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ный учитель обладает этими 
качествами. Он умеет убеж-
дать и отстаивать свою по-
зицию, но в то же время 
принимает взгляд на мир 
другого человека. Его уче-
ники бегут к нему не только 
на урок, но и после уроков. В 
спортзале всегда много уче-
ников. Все хотят, и поиграть 
с ним в футбол, и просто по-
говорить. 

Ещё современные педаго-
ги, как мне кажется, уважают 
своих учеников, пытаясь по-
нять нашу точку зрения. Они 
справедливы и действуют 
силой убеждения, от чего и 
пользуются большим авто-
ритетом в школе. Учитель 
нужен ученику, не только, 
чгобы дать знания, но и что-
бы вселить веру в успех, по-
мочь найти применение сво-
им возможностям, и в труд-
ную минуту преодолеть от-
чаяние. И мне и моей школе 
очень повезло потому, что в 
её стенах работают такие 
учителя. О них мы будем 
вспоминать всю жизнь! 

Аня Мосина, 
ученица 6-го класса 

Киреевской СОШ № 7 



 

Теплый запах 

В детстве все по-другому.... 
Глядя из окна в сад, я вспоми-
наю прошлое. Когда мы только 
приехали в этот дом, мне даже 
года не было.... Но я прекрасно 
помню всю свою жизнь, начи-
ная лет с пяти. Огромный сад за 
окном. Тогда, в детстве, он ка-
зался таинственным, неизве-
данным, страшным... и жутко 
красивым. Да он таким и был, 
это сад. Огромные яблони, а под 
ними - густые заросли травы; в 
основном осока и какая-то трав-
ка, название которой помнила 
только бабушка. Если траву во-
время не скосить, она вырастала 
такой огромной, то превраща-
лась в бурьян. И в этом бурьяне, 
среди травинок, жили разные 
букашки-таракашки, которых я 
так сильно боялась. Поэтому 
каждый поход в сад становился 
приключением. Помню, что я 
всегда кралась по тропинке, 
опасаясь всяких жуков или жаб, 
которые прятались в зарослях. 
Летом в саду было особенно 
здорово. Яблони покрывались 
сочными яблоками, которые, 
торопясь, зрели на солнышке. 
Созрев, они с сочным хрустом 
срывались на землю и раскалы-
вались на половинки, разнося 
по саду такой аромат, что же-
лудок непроизвольно начинал 
урчать. Старые яблони были 
действительно чудесными: яб-
локи таяли во рту, оставляя 
сладкое, с кислинкой, послев-
кусие. И их румяные бока за-
дорно сияли в лучах жаркого 
солнышка.... 
В детстве не бывает полутонов 
и пустоты; только сочные крас-
ки и разноцветье. А потому 
воспоминания - самые яркие и 
пахнущие яблоками и медом. 
Медом,  потому  что летом,  в 

жаркие душные дни всегда пах-
нет медом и цветами. А еще эти 
воспоминания пахнут сказкой: 
сад, обычный сад казался це-
лым миром.... И я помню, как 
представляла себя хозяйкой это-
го мира, бегая по тропинке с 
жезлом, сделанным из ветки с 
колокольчиками. Принцесса 
природы. Малышка еще! Взрос-
лая жизнь стремится к совер-
шенству.... В один прекрасный 
(или нет) день сад прекратил 
свое существование. Почему? 
Потому что взрослые люди не 
терпят дикости, все должно 
быть в порядке, ухоженно. И 
вот на месте старых яблонь но-
вые деревья. Молодые, краси-
вые, но все равно чужие, потому 
что слишком уж идеальные. И 
яблоки на этих деревьях другие: 
жесткие, кисловатые. Откусы-
ваешь кусочек и думаешь не о 
прекрасном вкусе, а о том, как 
бы не оставить в яблоке поло-
вину зубов. 
А вместо зарослей аккуратно 
подстриженный газончик, на 
котором даже муравей - нон-
сенс. И тюльпаны, которые рас-
тут вокруг деревьев идеальным 
кругом, не пахнут больше слад-
кими пряностями. Чтобы поню-
хать цветок, приходится накло-
няться или на колени ста-
новится. В детстве все проще.... 
И слаще.... Я всегда жалела, что 
старый сад исчез. Не люблю я 
эту' идеальную гармонию ли-
ний, ровную травку.... Дикость 
и буйство стихийны, но гораздо 
ближе для меня, чем квадрати-
ки газона. Гораздо сочнее яб-
локи на старой яблоне и слаще 
аромат тюльпанов, заблудив-
шихся в высокой траве. 
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Наверное, мне просто жалко, 
что детство кончилось, хотя.... 
Сегодня был жаркий день. 
Правда, яблоками еще не пахло; 
всего лишь конец мая как-
никак. Зато пахло пионами, ко-
торые благодарно подставляли 
яркие розовые цветы солнцу. 
Вообще, пионы всегда были для 
меня загадочными цветами, о 
которых у меня тоже сохра-
нились детские воспоминания. 
Пионы всегда росли у бабушки 
на даче, а вот дома в саду не 
было этих лапочек. И сегодня я 
смотрела на пионы с каким-то 
особым радостным чувством. 
Как будто снова вернулась в 
детство и забыла про то, что с 
возрастом естественность начи-
нает становиться дефицитным 
товаром. Я со смехом подошла 
к кусту с цветами и засунула 
нос в огромный цветок. Мммм, 
как тепло и сладко пахло чем-то 
непередаваемо родным, вкус-
ным, добрым. Солнце нагревало 
лепестки, они были горячими и 
нежными. Они касались моего 
лица, ласкали, как ласкают по-
целуи любимого. И это было 
чудесно.... 
У каждого возраста свой шарм. 
Детство - буйство красок и ди-
кая радость от прикосновения к 
новому, молодость - любовь и 
стихийное счастье, зрелость -
стремление к идеалу и спокой-
ствие. Но лепестки, осыпав-
шиеся ко мне в руки, не были 
старостью. Они были теплыми 
и живыми, они пахли счастьем 
и нежностью.... Они были по-
следней нотой той музыкальной 
симфонии, наполненной разно-
цветными красками и запахами, 
имя которой жизнь. 

Елизавета Воробьева 



Почему я люблю весну... 

 

Причина первая: любовь 
повсюду! 
Вот именно - повсюду! В 
витринах магазинов, в диких 
криках котов, в первых про-
бивающихся сквозь снег цве-
тах, в улыбках прохожих, на 
асфальте, стенах и заборах... 

Да, наверное, весна - это 
единственное время года, ко-
гда на заборах преобладают 
именно признания в любви. 

Все нехорошие слова смы-
ты осенним дождем, а если 
что и осталось, то впослед-
ствии растаяло вместе со 
снегом. И не могут перепол-
ненные счастьем и разы-
гравшимися гормонами люди 
весной писать на заборах 
что-то неприличное. Оттого 
и заполняются они любов-
ными признаниями. 

В этом году и у меня осо-
бенная весна... Она ворва-
лась в мое сердце вместе с 
новой Любовью. 

Возьмем для примера город 
Тулу. Оказывается, в нем 
живет очень позитивный че-
ловек, Александр Котов, ко-
торый коллекционирует по-
добные надписи на заборах, 
стенах и асфальте! 
И это правда! Интересно, это 
только в Туле живут такие 
любвеобильные люди? А вы 
сами когда-нибудь при- 

Любите и будьте любимыми! 
Причина вторая: яркие 

краски. 
А еще я люблю весну за яр 

кие краски! Наверное, это 
особенно четко ощущается 
после белой-белой зимы. 
Как будто бы кто-то берет 
белый лист бумаги и начина 
ет рисовать на нем красками 
яркие пятна. А может быть, 
не красками, может быть, 
фломастерами... Точно! 
Фломастерами. Весной все 
вокруг яркое и красочное, 
веселое и позитивное, как на 
рисунках французской ху-
дожницы Antoinette Fleur. 

Сначала на прилавках по-
являются тюльпаны. Потом 
распускаются почки на де-
ревьях, и все вокруг напол-
няется вкусными весенними 
ароматами, и ты идешь по 
улице и просто не можешь 
сдержать улыбку. 
А главное - много солнца! И 
чтобы им насладиться в пол-

ной мере, не 
щурясь и 

можно   натя- 

нуть на нос прикольные сол-
нечные очки: 
Люди будут улыбаться, 

глядя на тебя, а ты будешь 
гулять, наслаждаясь солн-
цем, и считать, сколько же 
тебе попадется людей в еще 
более прикольных очках! И, 
как ни странно, их будет по-
падаться много. Ведь всем 
хочется быть такими же яр-
кими, как весна! 

Наверное, поэтому весной 
люди стараются украсить 

 

себя яркими и интересными 
деталями. Весной расцвета-
ют цветы и девушки. 

А если подойти поближе к 
цветочной клумбе, то можно 
заметить, что не только вы 
рады приходу весны. 

А возможно, получится 
увидеть что-то еще более чу-
десное! 

Хотя разве может быть что-
нибудь чудеснее весны? 

Аня Жилина 
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знавались в любви с помощью 
забора и краски? 

не   слезясь 


