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ВЕРА В ЧУДЕСА 
  Смотрю в окно и вижу, как мирно лежит снег, стоят под белым покрывалом деревья и 

кустарники, ярко горит, но греет, солнце… Всё чаще я уединяюсь на природе, там меня 

как морским свежим бризом накрывают волны мыслей, передо мною пролетает вся 

жизнь, и мне кажется, что всё это было только недавно, но замечаю, что годы несутся 

со скоростью света. Раньше у меня были совсем иные мысли, нежели сейчас. Года три-

четыре назад я думал только о развлечениях, а сейчас всё чаще задумываюсь о семье, 

стране, планете.  

Все люди мечтают о чём-то, и каждый хочет, чтоб его мир находился в спокойствии. 

Уже прошёл Новый год, и все люди загадали желания. Некоторые загадали машины, 

квартиры, виллы на Рублёвке, ведь многие стремятся лишь к материальным благам, при 

этом не замечая, что деньги их убивают. Пусть у всех, кого я знаю и не знаю, сбываются 

их мечты. А я хочу пожелать, чтобы люди берегли леса, моря, реки, животных. Хочу 

пожелать, чтобы люди помогали друг другу, а не старались сдвинуть кого-то с пер-

спективного места. Но какими бы не были желания, их адресанты хотят, чтобы они в 

Новом году обязательно исполнилось. А вам не кажется, что нашим мечтам пора сбы-

ваться? 

Правда, не все понимают, что для того, чтобы желания сбылись, надо направлять все 

силы в него. Одни просто сидят, и ничего не делая, ждут пока они сбудутся, другие ра-

ботают, не покладая рук, чтоб достичь своей цели, и именно у вторых всё получается. 

Ещё я желаю всем людям, чтоб они избавились от зависти, жестокости и других не 

самых лучших человеческих качеств. Многие завидуют, что один вырос в состоятель-

ной семье, у которой есть связи, а другой -  в бедной и добивается всё сам. Но у обеспе-

ченного ребенка, за которого делают всё родители и прислуга, нет самого главного - са-

мостоятельности, стремления завоёвывать новые дали и многого другого, что есть у 

обычного человека, не избалованного судьбой. Из этого можно сделать вывод, что у че-

ловека не всегда всё предрешено судьбой, а его дальнейшая жизнь зависит только от не-

го самого! 

 

Евгений Каретников, ученик 7-ко класса МОУ»Красноярская СОШ» 
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ЮБИЛЕЙ ТРЕХ ПЯТЕРОК 
 

  24 декабря произошло зна-

менательное событие - Дет-

скому (подростковому) цен-

тру исполнилось 15 лет. В 

этот день ребята из шести 

подростковых клубов 

нашего района и пресс-центр 

«Юнкор собрались в под-

ростковом клубе «Алые па-

руса» пос. Октябрьский на 

праздничную программу «С 

днем рождения, ЦЕНТР».  

  При входе детям из клубов 

раздали зеленые билеты, вы-

пускникам - синие, педаго-

гам – красные, гостям – жел-

тые. Они понадобились 

участникам позднее. 

  Праздник был в виде 

путешествия на поезде.    

Начальником поезда была 

директор центра Юлия 

Алексеевна, а 

бортпроводницами и 

ведущими  праздника Хами-

това Юля и Васина Настя. 

Всех пригласили в вагон-

ресторан. Юбилей начался с 

чаепития. За каждым столом 

сидела отдельная делегация 

вместе с педагогами-

организаторами.  

  Праздник начался песней 

День рождения» из 

мультфильма «Крокодил 

Гена», которую дружно 

исполняли все 

присутствующие. 

  А дальше пошли 

поздравления. Первыми свой 

подарок преподнесли ребята 

из клуба «Исток» пос. 

Шварцевский. Они 

исполнили песню «Ну что 

сказать» и подарили 

необычную картину. Затем 

директор центра поздравила 

весь педагогический 

коллектив, выпускников и 

воспитаников центра и всем 

подростковым клубам 

вручила необычные 

сувениры- настенные часы.  

  Следующие поздравления 

центру выразили ребята из 

клуба «Алые паруса». Они 

подарили морскую беретку и 

исполнили поппури на тему 

«15лет ДПЦ».  

  Пассажиры с синими 

билетами-выпускники, 

вышли на сцену, ответили на 

ряд вопросов, посвященных 

центру и нарисовали 

поздравительную открытку.   

Затем выступили ребята из 

клуба «Радуга» г. Киреевск. 

Малыши просто 

рассказывали стишки и 

спели песню  «Давайте 

устроем паровоз». Они 

вышли с шариками и 

подарили их выпускникам. 

На сцену пригласили 4-х 

юношей( в том числе и меня) 

для участия в конкурсе 

рыцарей и отправили за 

кулисы готовиться. А в это 

время ребята из клуба 

«Родничок» г. Липки 

поздравили в стихотворной 

форме центр и подарили 

сувенирную терку. Затем 

появились рыцари  на коне. 

Каждый юноша выбрал из 

зала себе музу и исполнил в 

честь ее песню под 

аккомпонимент выбранного 

музыкального инструмента –

гитару, балалайку и т. Было 

очень смешно, потому что 

они в первый раз брали в 

руки этот инструмент. Но 

«рыцари» не подвели и 

справились с заданием. 

  Потом начальник отдела по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту О.В. Полякова 

поздравила центр с юбилеем 



3 

 

и пожелала еще больше 

успехов и вручила педагогам 

ДПЦ благодарственные 

письма, а центру – телефакс.  

Поздравления подхватили 

малыши из клуба «Детство». 

Они рассказывали стихи и 

исполнили песню 

«Веселятся все как дети». 

Также подарили педагогам 

сладкие шоколадные медали. 

   Пассажиры с красными 

билетами –педагоги 

исполнили песню «Дети как 

звезды». Ребята из клуба 

«Юность» пос. Бородинский 

подарили рождественскую 

звезду и исполнили танец 

маленьких зайчат. 

  Редактор газеты Н.В. 

Холина подарила скромный, 

но полезнй подарок - 

авторучку и ежедневник на 

2011 год 

  Затем юные пассажиры с 

зелеными билетами вместе с 

ведущими водили хоровод. 

После этого ввезли торт с 

15-тью зажжеными свечами 

и все дружно вздохнули и 

выдухнили, погасив все 

свечи. При этом все 

загадывали желание.  

На этой мажорной ноте 

закончился праздник. 

Торжество удалось на славу. 

Вячеслав Богачев, юнкор 

газеты

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

СКАЗКА ПОД НОВЫЙ ГОД 



4 

 

  Вот и закончивается 2010 

год, оставив позади массу 

событий и приятных впечат-

лений. Совсем не хочется 

вспоминать всё плохое и не-

приятное. Нужно лишь за-

крыть страницу и открыть 

новую, начав жить с чистого 

листа. Год тигра оставил 

свой отпечаток и принёс 

плоды особенно для тех, кто 

усердно готовился к каждо-

му празднику, организовы-

вал развлекательные меро-

приятия и привлекал всех к 

активному участию в них. 

Это я говорю про школьную 

гимназическую жизнь. Год 

дал о себе знать. Несмотря 

на многочисленные нервы, 

подготовку выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ и 

школьные неурядицы, гим-

назия на протяжении целого 

года поддерживала дух кол-

лективизма, упорно готови-

лась к праздникам и балам, 

тем самым вызывая интерес 

у гимназистов. Последним 

ярким событием по оконча-

нии года стало проведение 

зимнего бала в стиле паро-

дии на любую сказку, состо-

явшегося 28 декабря. Все 

знают, что у гимназистов 

имеются свои особые твор-

ческие подходы к проведе-

нию праздников. Каждый раз 

они придумывают интерес-

ные развлекательные поста-

новки, но на этот раз они 

про-

изве-

ли 

фее-

рию, 

чего 

не 

ожи-

дали 

даже сами преподаватели. 

Восьмые, девятые и десятые 

классы ошеломили своими 

номерами. Зажигательный 

танец девчонок, пародия на 

сказки "Репка" и "Колобок" 

прошли на "ура" и вызвали 

восторг. Пародия персона-

жей с элементами юмора 

преобладала в каждом номе-

ре. Зато было весело. Что 

касается выпускников, то 

они подготовились не на 

шутку и так провели свой 

последний бал, что запом-

нится он надолго. 11"А" взял 

пародию на мультфильм 

"Ну, погоди!" Танец зайца и 

волка вызвал бурю эмоций, 

да и получилось довольно-

таки забавно и смешно. А 

11"Б" решил собрать коман-

ду дедов морозов и до конца 

сразить школьников напо-

вал, исполнив танец под 

медленную музыку. Кроме 

этого, довольно интересным 

оказался номер под руковод-

ством ученицы 11"Б" класса 

Васильевой Арины. Со своей 

помощницей Екатериной она 

исполнила номер, изобразив 

злобную Бабу-Ягу из сказки. 

Можно с уверенностью ска-

зать, что ей это удалось. 

Сцена для Арины - это её 

жизнь, и ощущает она себя 

на ней свободно. Поэтому 

хочется поздравить Арину с 

очередным дебютом и поже-

лать ей дальнейших успехов 

в своём актёрском мастер-

стве. Но и в конце хочется 

отметить заслуги выпускни-

ков, принявших участие в 

украшении школы к ново-

годнему балу и предстояще-

му сказочному празднику. 

Особую благодарность надо 

выразить нашим дорогим 

руководителям "Города Ма-

стеров", без помощи и орга-

низованности которых не 

обходится ни одно школьное 

мероприятие. 

Наталья Якушина,  

ученица 11-го класса Кире-

евской гимназии

 

 

Пора фейерверков 
 

   Новый год всегда полон 

радостных событий, инте-

ресных идей, весёлых меро-

приятий. Не обошёл этот 

серпантиновый  дождь из 

праздников и нашу школу. 

Было множество предново-

годних конкурсов, выставок, 

итоги которых подводились 

на огоньках. Был даже вы-

пущен плакат с новогодними 

буриме новым литературно-

творческим кружком «Полёт 

мысли», где ребята порадо-

вали оригинальностью напи-

санного и ярким оформлени-

ем. Итак, перейдём к самому 

интересному, как же отмети-

ла этот замечательный 

праздник школа.  
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  Было запланировано три 

«ёлки», то есть новогодние 

вечера, организованные по 

возрастам для младших, 

средних и старших классов. 

Начнём с малышей. Их 

праздник начался раньше 

всех. И как всегда в центре 

событий оказался похищен-

ный Бабой-Ягой Дед Мороз 

со снегурочкой.  Но юморная 

похитительница не устояла 

перед заводным танцем ма-

леньких утят и отпустила 

Деда с внучкой. Баба- Яга не 

упустила шанс вместе с 

детьми поиграть в конкурсы 

и даже получила сладкий 

приз за красиво нарисован-

ного новогоднего зайца. В 

общем, и детишки повесели-

лись и Баба-Яга довольна. 

   А вот у старших классов 

всё было гораздо серьёзнее, 

ведь Деда Мороза и Снегу-

рочку должна была вызвать 

волшебница, проходящая 

практику после волшебной 

академии, но она была тро-

ечницей и всё напутала. Фея 

вызвала трёх снегурочек, 

впоследствии оказавшихся 

подделкой. Этих снегурок 

виртуозно сыграли мальчики 

9 и 10-го класса Вади Серги-

енко, Вадим Гатаулин и Са-

ша Палаев. На этом промахи 

феи не закончились и после 

очередных требований сне-

гурочки и Деда Мороза, 

пришла Снегурка непонят-

ной внешности с развязной 

песней и ещё больше удиви-

ла зрителей, ведь перед ухо-

дом закричала фразу «Руссо 

туристо облико морали». Зал 

залился хохотом. И третья 

попытка феи не увенчалась 

успехом - пришла добрая 

Баба- Яга, утверждающая, 

что она ничем не хуже Сне-

гурки. Но тут, откуда не 

возьмись, явились настоя-

щие Дед и внучка. Все си-

дящие в зале долго не могли 

понять, кто же играет роль 

Деда. Все удивились, когда 

узнали, что это была всеми 

любимая преподавательница 

географии и биологии Ольга 

Григорьевна Канавина.  

  Вот такой феерией событий 

наградили всех школьников 

на Новый год. Жаль, что 

праздники прошли, и теперь 

в школе опять будут царить 

спокойствие и учебная об-

становка… Но ничего 

страшного, будем ждать сле-

дующих праздников, чтобы 

снова зажечь по полной!!! 

Настя Фёдорова,  

Диана Геллерт, ученицы 

МОУ «Красноярская СОШ»

 
 

 

Музыкальная гостиная 
 

   В  конце 2010 года в Лип-

ковской школе №2  состоя-

лось необычное мероприя-

тие. Почему необычное? Са-

ми посудите, ведь не каждый 

же день к вам в школы при-

езжают профессиональные 

музыканты.   Восемнадцато-

го ноября в нашем образова-

тельном учреждении состоя-

лось представление Туль-

ской областной филармонии 

имени И.А. Михайловского.  

Вы, конечно же, подумаете о 

том, что это ведь совсем не 

интересно. Если честно, то 

мы считали точно так же. 

Ну, какая в наше время фи-

лармония, классическая му-

зыка, хоровое пение?  Когда 

учителя нам предлагали пой-

ти на концерт, то многие 

наши девчонки и мальчишки 

отказывались до последнего 

мо-

мента. 

Но, в 

конце 

кон-

цов, 

согла-

си-

лись. 

  Дежурный класс в этот день 

подготовил актовый  зал к 

приему гостей, расставил 

стулья, подготовили аппара-

туру. После уроков нас при-

гласили на само торжество.  

На концерт были приглаше-

ны и ветераны  Великой 

Отечественной войны, кото-

рые с большим удовольстви-

ем согласились на пригла-

шение. Рассевшись по своим 

местам, мы ждали начало  

концерта. Тишина. На сцену 

вышли артисты, и началось 

представление. Ведущий 

программы представил арти-

стов. С самого начала нас 

поразили голоса музыкантов.  

Я заметила, что ребята стали 

рассматривать наших гостей 

с интересом и меньше загля-

дывать в телефон.  А по-

смотреть было на что. Жен-

щины и мужчины были оде-

ты в  элегантные  роскошные 

костюмы.   

   Нашему вниманию были 

предоставлены следующие 
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композиции: «Низкий по-

клон ветеранам», для наших  

героев войны, «Офицеры», 

«Маленькая страна», 

«Проснись и пой», «Русский 

парень», «Шарманка» и мно-

гие другие. Многие ребята 

нашей школы стали снимать 

концерт на свой мобильный 

телефон, чтобы показать ро-

дителям и своим друзьям. 

Прослушали с большим вни-

маем отрывок концертной 

версии оперы А. Даргомыж-

ского «Русалка» в исполнении 

заслуженного артиста РФ 

Геннадия Шеверева, Лауреа-

тов Международных конкур-

сов Дианы Безрукавой, Вик-

тории Шмыковой, Сергея 

Тришина, концертмейстер – 

Лауреат Международных 

конкурсов Татьяна Угримова.  

   Наша гости предложили 
нам  посетить  новогоднее 

представление  музыкаль-

ную сказку с чудесами «Хо-

зяйка медной горы».  Для 

детей будут танцевать, иг-

рать и петь  Лауреат Между-

народных и Всероссийских 

конкурсов фольклорный ан-

самбль «Услада». 

   Ребята, если вам предста-

вится возможность побывать 

на концерте Тульской област-

ной филармонии имени И.А. 

Михайловского, то обязатель-

но воспользуйтесь ею. Не по-

жалеете! От лица всех ребят 

школы поздравляю с Новым 

годом! 

Яна Кобылкина,  
ученица 10-го класса МОУ 

«Липковская СОШ №2»

 

Победа над временем 
 

  С начала своего существо-

вания человечество стреми-

лось найти ключ к вечной 

жизни. Во всех существую-

щих мифологиях только бо-

ги были бессмертны, ведь 

это символ наивысшей вла-

сти и величия... шаманы, зе-

лья, заклинания, волшебные 

артефакты, нечеловеческие 

подвиги, стволовые клетки, 

крио-камеры, клонирование, 

мутации, генная инжене-

рия... что еще придумают 

люди, чтобы существовать 

вечно? 

  Но, тем не менее, на плане-

те нет и не было ни одного 

бессмертного человека - это 

известно даже ребенку. Но я 

готова с этим поспорить. 

  Победить болезнь, побе-

дить в соревновании по 

ходьбе на лыжах, победить в 
музыкальном конкурсе, побе-

дить в лотерее... А я знаю че-

ловека, который победил вре-

мя. 

  В моем доме жила одна по-

трясающая женщина - Римма 

Васильевна. Сколько себя 

помню, мы вместе с сосед-

скими детьми постоянно бы-

вали у Риммы Васильевны в 

гостях. Дети, внуки и правну-

ки жили далеко от нее, начи-

ная от Москвы и Тбилиси, по-

этому мы всегда были желан-

ными гостями в ее доме. 

Впрочем, как и остальные 

жильцы дома.  

  Когда началась Великая 

Отечественная Война, Римме 

Васильевне было 22 года. Она 

только-только окончила педа-

гогический университет в Ле-

нинграде и устроилась на ра-

боту в школу... Римма Васи-

льевна перенесла блокаду Ле-

нинграда, находясь в самом ее 

эпицентре  - «...а когда мы 

ложились спать, то лицо за-

крывали ладонями. Крысам 

ведь тоже было нечего есть, а 

в подвалах, где мы ночевали, 

их было много... и пока мы 

спали, они могли грызть ли-

цо...» -этот отрывок из ее рас-

сказов родителям я услышала 

случайно, но он прочно засел 

у меня в голове...  

  Она выжила, потеряв всех 

своих родных, но обрела лю-

бовь всей своей жизни.  

Десятилетия ушли на после-

военное обустройство жизни, 

порядка, мира. Она объездила 

весь Союз вслед за мужем. 

Она родила двух замечатель-

ных мальчиков. Где бы ни 

оказывалось их семейство - на 

Кавказе ли, в Грузии, на Се-

вере, в Москве - люди так и 

тянулись к ним. Это неудиви-

тельно - от них исходило 

дружелюбие, радушие, лег-

кость и не заметить этого не 

мог только глухонемой. По-

добное притягивает подобное 

- так и в жизни семейства 

Риммы Васильевны были 

только добрые люди.  

  Даже во время войны Римма 

Васильевна учила детей чи-

тать и писать: «Тогда, конеч-

но, не было чистых тетрадей и 

ручек. Детишки писали ка-

рандашиками в газетах между 

напечатанных строчек. И 

учебников не было... Я рас-

сказывала все по памяти». 

Глядя, как безгранично свет-

лые и добрые глаза Риммы 

Васильевны загораются как у 

ребенка в магазине игрушек, 

становится очевидным - шко-

лу и детей она любит едва ли 

не больше своей семьи! Она - 

педагог, что называется от 

Бога - если даже в глубоко 

пенсионном возрасте детей 

всех возрастов тянет к ней, 

будто магнитом!  
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   Наши родители никогда не 

волновались в наше отсут-

ствие. Они знали - мы у Рим-

мы Васильевны, слушаем 

очередной из ее захватываю-

щих рассказов за чашкой чая с 

вкуснейшим вареньем или 

дружно мастерим под ее чут-

ким руководством какую-

нибудь поделку. Это было за-

мечательное время... 
Римма Васильевна, несмотря на 

преклонный возраст, буквально 

удивляла окружающих своей 

подвижностью и хорошим здо-

ровьем. Соседки-бабушки все 

шутили: «Будто яблок моло-

дильных объелась!» В любое 

время года мы гуляли с Риммой 

Васильевной в парке, ходили в 

зоопарки и экзотариумы, посе-

щали всевозможные выставки... 

тогда не казалось, что она дела-

ет что-то сверхъестественное, а 

теперь вспоминаешь и диву 

даешься. 

  Когда близится какой-нибудь 

праздник, будь то День Побе-

ды, Новый Год или 8 Марта, 

почтовый ящик Риммы Василь-

евны просто ломился от писем! 

Почтальонка удивлялась, как 

такое возможно? Ведь письма 

приходили из самых разных 

уголков страны... «Это мои со-

седи из Минеральных вод, а это 

из Ленинграда, тоже блокадни-

ки... А это детки мои, фотогра-

фию правнучков с внуками 

вложили», - перебирая кипу 

писем, говорила Римма Василь-

евна. Даже абсолютно чужие на 

первый взгляд люди никогда не 

забывали о ней - в этом мы все 

смогли убедиться... 

  Риммы Васильевны не ста-

ло полгода назад. Последние 

свои дни она совершенно не 

выглядела смертельно боль-

ной, разве что чуть устав-

шей. Но никому никогда не 

жаловалась и ни о чем не 

просила. Как-то я забежала 

узнать, не надо ли ей чего-

нибудь в магазине, а она 

мечтательно улыбалась, сидя 

на своем любимом кресле у 

окна и сказала: «Я живая».  

Я не поняла, о чем она тогда 

говорила...  

   Учитель с большой буквы, 

Учебник Жизни. Она побе-

дила Войну. Она навсегда 

будет в Истории Отечества, 

в сердцах стольких сотен, а 

может и тысячах людей... В 

наших сердцах. Разве нельзя 

сказать, что Она победила 

само Время?  

  Так она и меня учила – по-

беждать и только побеждать.  

Аня Жилина 

«…И только у тебя одного будут звезды, 

 каких ни у кого нет...» 
 

  «Звезды принадлежат всем  

людям. Но всякий смотрит на 

них  по-своему. Страннику 

звезды  укажут путь. Для дру-

гих они - всего  лишь крошеч-

ные огоньки  на  небе. Для 

третьих,  ученых,  звезды -  

это  задачки, которые  надоб-

но решить» (А. де Сент-

Экзюпери). Человек может 

смотреть на звездное небо 

бесконечно, чувствуя свою 

слиянность, спаянность, от-

раженность свою в этом си-

нем, вечном, которому края 

нет. Но мало кто сможет ска-

зать, что для него звезды. 

Если может – значит, нашел-

ся, нашел себя….  Для того 

ведь и живем, чтобы себя в 

огромном, неизвестном 

найти. А находим не всегда, 

бродим всю жизнь странни-

ками неприкаянными, с ду-

шами усталыми, с глазами 

нездешними… а иногда 

слишком уж здешними, да 

все от той же тоски…    Лю-

ди жившие, люди узнавшие, 

с мудрой сетью у глаз – и те 

теряются, а что скажешь про 

звонкоголосых, про легких, 

воздушных юных еще до 

резкости, до того, что глаза 

режет? Они ведь еще «всем 

завидуют, кто дым», и дале-

ко им до воплощения в се-

мипудовую купчиху, да ведь 

и к лучшему, право же.   К 

лучшему, ведь столько еще 

можно искать и столько 

найти, такая впереди сказка 

странствий…  

   Чем больше я знаю людей 

и чем больше о них думаю, 

тем чаще мне кажется, что 

люди в стержневом, в сущ-

ностном не меняются от 

эпохи к эпохе, от века к веку. 

Странно поэтому слышать от 

старшего поколения отзывы, 

которые можно обобщить в 

антиутопической цитате из 

классика русского рока: 

«молодые, модные, головы 

холодные – народятся новые 

люди на земле…» (заметим в 

скобках, что при рассмотре-

нии целиком цитируемый 

текст вряд ли можно охарак-

теризовать как сконцентри-
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рованный на проблеме поко-

лений). В главном люди все-

гда неизменны: они не анге-

лы и не бесы, не хорошие и 

не плохие, не сильные и не 

слабые – они просто живые, 

и поэтому могут быть раз-

ными. Может, потому и ска-

зано: «Не судите – и да не 

судимы будете…». Именно в 

этом контексте, именно под 

этим углом хочется смотреть 

и на современную молодежь. 

В них – в нас? - неустоявше-

еся «люблю лишь одно Не-

возможно», постоянное но-

валисовское странничество  

оборачивается всеми воз-

можными сторонами медали: 

и полетом, и поиском, и 

ошибками… но ведь не 

ошибается, как известно, 

только тот, кто ничего не де-

лает. 

   С одной стороны, мы не 

имеем права молчать об оче-

видных социальных и соци-

ально-экономических про-

блемах, связанных с моло-

дежью, но ведь они тоже, по 

сути, проистекают из неза-

вершенности, из несформи-

рованности. Несомненно, 

что процесс усвоения моло-

дежью определенных пози-

ций и ориентаций по отно-

шению к основным государ-

ственным и общественным 

институтам и ценностям в 

молодежной среде затруднен 

весьма и весьма.  Отсюда – 

такие общеизвестные и ши-

роко обсуждаемые пробле-

мы, как высокий уровень за-

болеваемости социально де-

терминированными болез-

нями (сюда относятся не 

только СПИД, гепатиты и 

т.п., но и наркомания, алко-

голизм, никотиновая зави-

симость), проституция, нега-

тивное отношение к семье, 

неприятие школы и образо-

вания, затрудненность соци-

альной адаптации в период 

после окончания школы, 

проблемы в сфере трудо-

устройства.   

   К сожалению, все вышепе-

речисленные проблемы дей-

ствительно существуют и 

являются предельно акту-

альными; это факт, а факт, 

как известно, «самая упря-

мая в мире вещь». Но, если 

рассматривать все эти явле-

ния культурологические, мы 

не сможем уйти от вывода, 

что они системны. Я не став-

лю своей целью раскрывать 

научные парадигмы, описы-

вающие обозначенные выше 

проблемы на всех уровнях 

их формирования и суще-

ствования, и вовсе не пото-

му, что они представляются 

мне не заслуживающими 

внимания. Причины скорее 

состоят в том, что, во-

первых, жанр газетной ста-

тьи не предполагает глубо-

кого научного анализа по-

ставленных проблем, а во-

вторых, в том, что мое соб-

ственное видение молодежи 

все же скорее оптимистиче-

ское, поэтому одна из важ-

нейших задач, которую я 

ставлю перед собой, состоит 

в том, чтобы избегать кон-

центрации на общеизвест-

ных негативных характери-

стиках молодежи как соци-

альной группы. Мне всегда 

казалось, что одна из наибо-

лее неправильных особенно-

стей человеческой психоло-

гии – склонность замечать 

только то, что не нравится и 

мешает. 

   Переключиться на рас-

смотрение положительного и 

светлого на самом деле не 

составляет труда, поскольку 

это лишь оборотная сторона 

отрицательного и темного, 

имеющая с ним одинаковое 

происхождение. Более того, 

часто ответ на вопрос «белое 

или черное?» зависит лишь 

от угла зрения, выбираемого 

при взгляде на проблему. И 

чаще всего приходится при-

знавать наличие и белого, и 

черного.  

  В качестве примера приве-

ду здесь проблему молодеж-

ных субкультур. Мнение о 

них в целом скорее отрица-

тельное, а между тем нельзя 

не отметить, что такое мне-

ние основано, прежде всего, 

на функционировании соби-

рательного образа неформа-

ла, который пьет на кладби-

щах и могилы оскверняет. 

На самом деле это черты 

очень немногих, действи-

тельно негативно настроен-

ных к общепризнанным цен-

ностям субкультур, которые 

только и можно признать 

действительно опасными, в 

то время как во всех осталь-

ных положительных черт 

больше, чем хороших. Среди 

неформалов подавляющее 

большинство ребят занима-

ются тем или иным видом 

искусства, в них сильнее 

проявляется тяга к саморас-

крытию, что закономерно: 

ведь уже сам факт их при-

надлежности к субкультуре 

говорит о стремлении по-

рвать с обыденностью, о 

стремлении себя найти. И я 

не возьмусь сказать с уве-

ренностью, не будет ли это 

одно и то же: искать себя и 

себя найти. Потому что 

слишком многие из великих 

видели высшую истину 

именно в вечном поиске. 

  Мне думается, что поиск 

своей дороги – это и 

есть та основная черта 

юного человека, кото-

рая была и будет ему 
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свойственна во все времена 

и которая толкает его то к 

свету, то к тьме. Поиск себя 

толкает и во все тяжкие, и на 

путь Офтердингена к голу-

бому цветку, в центре кото-

рого – идеальный лик любви. 

Не вся наша молодежь пьет 

по углам оттого, что не знает, 

куда себя деть. Есть и другие 

– и их ведь больше, чем  мо-

жет казаться. Они пишут сти-

хи. Они смотрят умные, серь-

езные фильмы. Они читают 

добрые книги. Они  слушают  

хорошую музыку. Они верят в 

Бога, так искренне и по-

своему. Они решают пробле-

мы, которые  по значимости 

не могут быть поставлены 

ниже тех, которые подняты в 

произведениях, причисляемых 

к классике мировой художе-

ственной культуры. Они лю-

бят друг друга и любят тех, 

других,  старших, которые их 

подчас так строго судят. 

  У них есть крылья. Но как 

часто они стараются, чтобы об 

этом никто не знал. Боятся, 

что поломают. Но только нет. 

«Что не хотело обмана – все 

остается за мной». И будет 

шелестеть вслед тихий голос: 

«Кто любит – тот любим, кто 

светел – тот и свят. Пускай 

ведет звезда тебя дорогой в 

дивный сад…» 

Вера Сенина,  

студентка 5-го курса 

Тульского педагогического  

университета, выпускница 

пресс-центра 2006 года
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