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27 июня - День молодежи России

Юность и молодость
Традиционно в России День
молодёжи празднуется 27
июня. А для кого конкретно
создан этот праздник? Кто
входит в эту огромную группу
молодёжи? Безусловно, это
мы – поколение, от которого
будет зависеть будущее страны.
Активные, небезразличные,
рискующие ради благой цели,
необычные, стремящиеся к
новому и, конечно же, не забывающие о культуре предыдущих поколений. Слышала,
фразу, удивляющую своей
точностью, ярко иллюстрирующую всю суть молодёжи,
и вообще смены поколений:
«Мы – это цифровое поколение, а наши родители – аналоговое». И это, действительно,
так. Молодежь всё время в
курсе всех инноваций. Мы всё
время стараемся познать чтото новое. А наши дети будут
следующим поколением, они
тоже будут более продвинутыми, чем мы. Сегодня наши
родители не знают, что такое
электронная почта, а завтра
мы не будем понимать, о чём
говорят наши дети. Это естественно, ведь стремление к
непознанному – вот двигатель
прогресса, а не лень, как говорилось раньше.

Не зря молодёжными организациями планируется и
осуществляется
множество
проектов, с помощью которых
молодое поколение может
раскрыть свой талант, проявить собственную инициативу.

День молодёжи – это ещё
один маячок, на который слетаются все девушки и юноши,
чтобы показать себя, чтобы
почувствовать то внимание,
которое им уделяет старшее
поколение и, бесспорно, государство. Сегодня огромное
внимание направлено на молодёжную политику, а конкретно, на получение качественного, конкурентно способного образования;
на
непосредственное включение
молодых людей в принятие
важных решений; на поддержку молодых семей…
Юность и молодость – это
не только какой-то период в
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жизни человека, это особое
состояние души, когда не всегда поспеваешь за своими
мыслями, когда всё время в
движении, когда 24 часа в
сутки ты занят, и при этом не
чувствуешь усталости, когда
ты на одной волне с такими
же людьми как ты, когда всё,
что намечено, осуществляется
безо всяких усилий… И это
взгляд изнутри, ведь и я отношусь к большой социальной группе под названием
МОЛОДЁЖЬ.
Поздравляю
всех молодых людей, всех
мечтателей, всех изобретателей, всех тонко чувствующих,
всех морально свободных с
этим замечательным праздником в честь нас!!! Но давайте
не забывать - благодаря кому
мы живём и удовлетворяем
все свои амбиции. Благодарим
Вас, наши родители, за то, что
родили нас на свет!!! Благодарим, за то, что вырастили и
воспитали!!! Благодарим за
то, что построили для нас
фундамент, из которого мы
дальше построим свою крепость, в которой всегда будет
царить мир, добро и любовь….
Евгения Денискина
студентка 2-го курса ТПГУ
им. Л.Н. Толстого

Экскурсионный маршрут по родному краю
Человек, не знающий историю своего края, никогда
впоследствии не сможет сказать, что он патриот своей
малой Родины уважающий
её историю и обычаи. Именно поэтому 10 июня Детский
(подростковый) центр организовал экскурсию по родному краю, по местам боевой славы наших предков казаков. На неё были приглашены ребята из оздоровительных лагерей и трудовых
отрядов подростковых клубов «Радуга», «Детство» и

Никитович Лепехин. Всем
было очень интересно, и мы
его внимательно слушали.
Затем мы сели в автобус и
отправились в село Дедилово. В такую жаркую погоду
нам было тяжело ехать, но в
ожидании экскурсии мы не
заметили, как приехали.
Первая остановка была Дедиловская школа. Оказывается, что она работала даже
во время войны, и многие
старшеклассники отправились на фронт прямо из
школы на автобусах. А их
вещи позднее развозили по
домам. Послушав рассказ
краеведа, мы отправились
дальше.
Потом мы остановились,
на лугу, вышли из автобуса,
и пошли по тропинке. Алек-

входила в архитектурный
комплекс Дедославля. А
наша земля хранит ещё много тайн и загадок, которые со
временем будут разгаданы.

Мы увидели Покровскую
гору. Там очень крутой
спуск.
Ребята потихоньку стали
уставать. Но наши организаторы заранее позаботились
об этом и выдали нам сухой
паек, а затем у родника
устроили пикник. Вот здесь

«Патриот».
Началась
экскурсионная
программа с посещения казачьей комнаты, которую
открыли на 14-ом слете

ДПЦ. Экскурсию провели
юные экскурсоводы Хамитова Юля и Морозов Кирилл.
Здесь я много узнал об обычаях, нравах и жизни казаков. Мне очень понравилась
казачья форма и папаха, они
выглядят мужественно. Потом нам немало интересного
рассказал главный экскурсовод - это краевед Александр

сандр Никитович начал рассказ о древнем Дедославле,
показал, где приблизительно
были ворота и крепость.
Оказывается,
Дедославль
древнее Тулы и Москвы и в
нем было 8 церквей. Мне
также понравились изображения крепости и ворот, которые были в Дедославле.
За Александром Никитовичем мы шли около 45 минут, но мы не замечали времени, потому что рассказ
был очень интересный и мы
внимательно слушали. Мне
понравилась
разрушенная
стена, которая без сомнения
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детвора повеселилась от души. Они играли и некоторые
даже обливались водой. Поев, мы отправились домой.
Собравшись уезжать, у нас
произошел небольшой казус
(как же без него?). Двое ребят
решили идти домой пешком, но
мы без сомнения их догнали и
они поехали с нами.
После того как вернулись в
город мы собрались около музея. Там Александр Никито-

вич подарил в комнату казачества памятные подарки.
Вячеслав Богачев,
юнкор, г. Киреевск

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

«Алые паруса» рапортуют…
Вот и закончилась трудовая лагерная смена. «Трудовой десант» в подростковом
клубе «Алые паруса» отрапортовал о проделанной работе.
18 девчонок и мальчишек
15-17 лет работали в трудовом отряде нашего клуба. В
первый день на планерке они
разделились на две бригады,
придумали название, выбрали бригадиров. И получилась
бригада «..УХ», где бригадир
– САН-Саныч, он же Александр Козлов и бригада «Ра,
два, взяли…» (бригадир
ГЕН-Геныч, он же Геннадий
Горбачев). В этот же день из
цветной бумаги все ребята
вырезали свои ладошки, и
Алена Архипова оформила
стенд «НАШИ РУКИ не
знают СКУКИ». И действительно ребята своими руками сделали очень много добрых и нужных дел. Девиз
трудового отряда был таков
«Больше дела, меньше слов».

Руководствуясь этому девизу, был выполнен большой
объем работы. На улице побелили фасад здания, покрасили окна, дверь, ступеньки.
Из бросового материала сотворили сказочную композицию: два лебедя плывут по
голубой глади озера, а перед
ним белая лилия; на берегу
озера – на старый пень приземлилась отдохнуть «божья
коровка» (сделали из старой
шахтерской каски). А чуть
дальше на деревце, искусно
посаженном
подростками,
присела бабочка (из пластиковой бутылки). Из старых
автомобильных
покрышек
мальчишки соорудили декоративную изгородь вдоль
всего здания нашего клуба.
Вся эта композиция на конкурс
«Наше
подворье».
Надеемся на победу! Мы
очень старались!
Большую работу ребята
проделали и в помещении
клуба: оклеили новыми обо-

ями две комнаты – телезал и
бильярдную. Постелили на
пол линолеум в комнате отдыха, большом коридоре и
прихожей. Помещение посветлело, наполнилось теплом и уютом.
Несколько дней мальчишки
трудились, на так называемом пустыре («больное» место нашего клуба): вырубали
кустарник, опиливали деревья, жгли мусор. Мы всетаки верим, что когданибудь здесь будет спортивная площадка!
21 июня на итоговое мероприятие «Лучший двор детства» к нам приезжала Юлия
Алексеевна Антонова. Она
поздравила ребят со вступлением во взрослую трудовую жизнь, торжественно
вручила им трудовые книжки, оценила нашу работу.
Л.А. Кондратьева,
педагог-организатор
клуба «Алые паруса»,
пос. Октябрьский

Летний отдых детей
Лето - это любимое время
года детей, пора школьных
каникул. Основная наша задача организовать отдых
подростков.
На базе подросткового
клуба
"Родничок"г.Липки
был организован оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием
"Спортландия".Основная цель программы направлена на физкультурно-оздоровительную
работу. Лагерь посещали 15
подростков в возрасте от 11

до 15 лет. Ребятам скучать
не приходилось, каждый

день у нас проводились
спартакиады, турниры по
теннису, футболу, шашкам.
Основными мероприятиями
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были познавательные викторины, игровые и конкурсные
программы со следующей
тематикой: "Мы - против
наркотиков","Я - Россиянин","Турнир
смекалистых","В мире флоры и фауны" и др. Кормили ребят
очень хорошо. Каждый день
соки, фрукты, вкусные обеды. Большое спасибо поварам Липковской СОШ № 2.
Н.В. Давлятова,
педагог-организатор
клуба"Родничок"г.Липки

«Премьер»
в клубе «Детство»
Для детей и подростков
клуба «Детство» лето началось с летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием.
1-го июня двери нашего
клуба были открыты для 27ти девчонок и мальчишек,
которые каждое утро заполняли комнаты шумом, весельем и просто ребячьим гомоном. Программа летнего
лагеря под названием «Премьер»
была
достаточно

насыщена и разнообразна.
Отдых в оздоровительном
лагере «Премьер», где кроме
организованного двухразового питания с получением
полдника, 16 мальчишек и
девчонок с удовольствием
совместители с работами по
ремонту подросткового клуба. Предпосылкой для организации труда и отдыха стало профилактика детской
безнадзорности в летний период и ухудшение состояния
здоровья детей. Наполненный жизненной энергией,
одержимый возникшей потребностью в независимости,
полной ожиданий будущих
успехов в большой жизни,
подросток проходит через
определенные испытания в
поисках собственного пути в
новом для него мире. Он

нуждается в старших, которые помогли бы планировать
дальнейшую жизнь, дали
возможность
попробовать
свои силы во взрослой жизни.
Вот такую возможность
дал лагерь труда и отдыха

«Премьер». Девчонки и
мальчишки своими руками
провели ремонт в подростковом клубе. Кто-то отличился в побелке потолков, а
именно Кирилл Морозов;
кто-то освоил работу по

оклеиванию стен - Олег
Щербачев, Артем Елистратов, Анатолий Симкин, Вика
Хадулина, Настя Девитаева,
Юля Хамитова, Соня Рыбина; кто-то просто отлично
убирался и занимался по
благоустройству территории
подросткового клуба. А, в
общем, все были молодцы!
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Подросток в лагере труда
учится зарабатывать деньги
своим собственным трудом.
С каждым из подростков
принятым в лагерь, заключается трудовой договор и в
торжественной обстановке
директор Детского (подросткового) центра Антонова
Ю.А. вручила им трудовые
книжки. Во время летнего
оздоровления раскрываются
творческие
способности
каждого ребенка, а взаимопонимание и выручка порой
творят чудеса. Вот и наши
маленькие друзья подготовили концертную программу для
трудовиков, в которой чествовали их на празднике двора.
Когда начались конкурсы и
игры, отбоя от участников не
было, ведь каждый из них получал сладкий приз. Еще на
празднике двора мы дружно и
весело поздравили наших
именинников – Олега Щербачева, Кристину Ионову.
Досуговая
деятельность
подростков была направлена
на их физическое развитие,
повышение интеллектуального уровня. С этой целью для
участников лагерной смены
был организован однодневный поход по родному краю,
по местам боевой славы
наших предков - казаков. Лагерь труда и отдыха это удачная форма сотрудничества с
подростком и способствует
воспитанию подрастающего
поколения в условия современного общества.
Г.И. Власюк,
педагог-организатор клуба
«Детство», г. Киреевск

1 июня - День защиты детей

Мировые судьи в гостях у воспитанников
социально - реабилитационного центра
города Киреевск
1 июня - это не только календарное начало лета, детских каникул, это - День
защиты детей - праздник,
побуждающий взрослых думать о детях.
В нашем Центре уже не
первый год стало доброй
традицией отмечать этот
полный детских улыбок
праздник.
Воспитанники
всегда с нетерпением ждут

гостей, с большим удовольствием участвуют в городских мероприятиях.
31 мая 2011 года в преддверии Дня защиты детей «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Киреевского района
Тульской области» посетили
представители Киреевского
районного суда, мировые
судьи.
Гостей встречала директор
учреждения, Бабыкина Е.В.,
которая провела экскурсию,
познакомила гостей с воспитанниками. Затем председателя Киреевского районного
суда Макухину Л.А. и Безмен Н.М. ждали в уютном
музыкальном зале, где был

продемонстрирован фильм о
Центре, о его сотрудниках и
воспитанниках.
После просмотра фильма
гости не могли сдержать
слез. Ответное слово было
предоставлено председателю
Киреевского районного суда
Макухиной Л.А., которая
поздравила детей с добрым,
радостным,
солнечным
праздником – Днем защиты
детей.
Была проведена беседа с
воспитанниками подросткового возраста об их правах и
обязанностях, о последствиях, которые влекут за собой
правонарушения.
Подростки с интересом
слушали Людмилу Александровну, делали для себя
определенные выводы.
И вот настал долгожданный

момент – вручение подарков
от сотрудников Киреевского
районного суда и мировых
судей, которые подарили
«Социальнореабилитационному центру
для
несовершеннолетних
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Киреевского района Тульской области» видеокамеру,
вручили
воспитанникам
сладкие подарки и спортивный инвентарь.
Сотрудники же Центра не
остались перед гостями в

долгу и вручили им сладкий
подарок – пирог, испеченный своими руками.
Гости, сотрудники учреждения, воспитанники, все
остались довольны этой
встречей и договорились,
что она будет, конечно же,
не последней.
Будем же помнить, и заботиться о наших детях не
только в международный
день защиты детей, но и
каждый день. Ведь детство
бывает только раз в жизни!
Е.А.Никитина,
заведующая отделением
диагностики и социальной
реабилитации.

12 июня – День России

Любите Россию!
Прекрасные каналы Венеции, чудесные оливковые
рощи Афин и комфортабельность Нью-Йорка, пляжи Египта и лазурные побережья Мексики…. Так хорошо и чудесно, что кажется,
остался бы здесь на всю
жизнь, но душа настойчиво
тянет в Россию.
В Россию…. Где нет лоска
крупных городов и идеальных дорог, где зимой на дорогах снег и на крышах висят метровые сосульки, где
летом города вымирают, но
оживают дачи и поля, где, на
первый взгляд, не слишкомто хорошо, и все же…. В
Россию! На родину, которая
милей и краше любой другой
страны!
Россия удивительна и непонятна, противоречива, но
прекрасна и естественная в
своей дикой, слегка запущенной красоте.
Не люди создают Россию,
а сама Русь-матушка растит
своих детей и сыновей, с молоком матери вселяя в русских доброту, открытость,
душевность и искренность.
Уникальные традиции, сложившиеся на стыке Востока
и Запада, самобытность и
фантастическая образность
русского языка, уникальная
отвага, мужество и верность
своей земле, которую не
смогли сломить даже страшные, беспощадные войны,
постоянно обрушивающиеся
на Россию – таким может
быть только русский человек.

С детства нам прививают
любовь к своей земле, к своим традициям, к труду, к
доброте и гостеприимству,
которым славится любой
русский дом.
Русский человек – ребенок
полей, душа России неотделима от ее лугов, полей,
полноводных рек и синих
васильков, кудрявых берез и
зеркальных озер. Именно
поэтому так нелегко нам
жить в клетке, и так дорога
для нас свобода. Ценой собственной жизни порой отстаивали мы свою независимость и всегда побеждали.
А что же будет, если вдруг
России не станет? Останется
ли русский народ таким же,
каким был или погибнет
вместе со страной?
Я почему-то сразу же вспоминаю наших известнейших
поэтов и писателей, которые
были вынуждены некогда
покинуть Россию. Многие из
них признавались, что, уезжая из России, они как будто
теряли часть своей души,
становясь жестче и холодней. И совершенно не понятно было, отчего так происходит, но может вся причина кроется в том, что лишь
на родине человек обретает
себя и становится счастлив.
Как говорится, дома и стены
помогают.
И обрести гармонию с самим собой, найти выход из
любой, даже самой неразрешимой ситуации всегда гораздо проще, когда ты дома,
на родной земле.
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А Россия – это наш дом.
Дом для всех, таких разных
и непохожих, исповедующих
разные религии и живущих
на разных территориях, потому что все мы - русские. Русские, а уже потом татары,
чукчи и еще многие другие
национальности.
И пока есть Россия, есть мы,
есть наша величайшая культура и есть родная земля, на
которую так хочется возвращаться.
И давайте оберегать нашу
страну и не давать ей погибнуть под натиском лжи, зависти и зла. Ведь нельзя допустить, чтобы такая великая
страна, за которую наши деды
и бабушки отдали свои жизни,
рухнула в одночасье из-за таких нелепых причин.
Любите Россию, и тогда
Русь-матушка всегда будет с
вами рядом и не даст вам
пропасть в беде, ведь для матери дети – самое святое!

Елизавета Воробьева,
студентка 2-го курса ТПГУ

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота

Ты выбираешь жизнь!
Наркотики. Что это такое?
В наше время это слово у всех
на слуху, но не многие знают,
что это такое. Дадим ему несложное определение: наркотик- это вещество, в силу своих
свойств вызывающее воздействие на мозг и развивающее
физическую и психическую
зависимость. У людей, которые
постоянно употребляют наркотики, развивается болезнь наркомания. Да - да, болезнь, а
не вредная привычка, которую
можно бросить в любой момент. К тому же болезнь
страшная, неизлечимая.
С чего все начинается?
Конечно, с первой пробы
наркотика. Многие первый раз
пробуют наркотик из любопытства, а также, чтобы справиться
с трудностями и проблемами.
Большинство пробуют наркотик для того, чтобы стать «своим» в компании. И, таким образом, становятся источником
дохода для своих мнимых
«друзей». Среди других причин
употребления наркотиков часто
называют: «от нечего делать»;
«просто так»; «модно и круто».
Если нужно быть модным,
лучше потратить деньги на какую-нибудь новую модную
вещь. А если тебе плохо на душе, лучше поговори с друзьями. Почему бы от «нечего делать» не сходить, например, в
кино, поплавать в бассейне,
покататься на роликах? Скажешь: «Дорого!». Но наркотики стоят дороже, и расплачиваться за них придется не только деньгами...
Почему человек, попробовавший наркотик, в дальнейшем не
может от него отказаться?
Ответ несложен: у него начинает формироваться физическая и психическая зависимость от наркотиков. Прежде

всего, формируется психическая зависимость. Наркотическая эйфория постепенно замещает собой все обычные для
человека положительные эмоции. Когда человек, пробовавший наркотик, попадает в
сложную жизненную ситуацию, ему вспоминается только
один выход - наркотик. Рядом с
психической существует и физическая зависимость. При физической зависимости наркотик
становится составной частью
организма, необходимой для
нормального функционирования, как воздух, вода, пища.
Первым сигналом недостатка
наркотика в организме становится «ломка». Это не только
боли, но еще и «внутренний
ледяной холод» безо всякой
надежды на возможность согреться, холодный пот, боли
в животе с многократным поносом, тошнота и рвота, непрекращающийся насморк, слабость, ломота в суставах. В
этом случае прекратить мучение можно только с помощью
новой дозы наркотика. И так
снова и снова...
Чем опасны наркотики для
организма?
Средняя продолжительность
жизни наркомана примерно 710 лет непрерывного употребления наркотиков. Конечно,
есть наркоманы, которые живут
с наркотиками и 15, и 20, и более лет, потому что они периодически лечатся. Но есть и такие, которые погибают из-за
них при первой же пробе или
на 6-8 месяце после начала регулярного приема. Употребление наркотических средств
приводит к необратимым изменениям головного мозга, поражением всех органов, риском
заражения ВИЧ, гепатитом В и
С и другими заболеваниями.
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Ряд синтетических наркотиков
могут влиять на генетический
код и, соответственно, на будущее потомство. А это значит,
что у наркоманов рождаются
больные дети.
Наркотики и закон.
В России незаконные операции с наркотиками (изготовление, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка и сбыт)
преследуются в уголовном порядке. Невозможно употреблять наркотики, не конфликтуя
с законом. Уголовный Кодекс
предусматривает
несколько
статей, связанных с наркотиками. Даже если Вы не пробовали
наркотик, но он у Вас есть (не
важно, по какой причине) - у
Вас есть возможность оказаться
за решеткой на несколько лет.
Такова расплата за наркотики.
Как не стать наркоманом?
Самый простой ответ - не
пробовать наркотики. Любой
человек может подвергнуться
соблазну попробовать наркотики независимо от того, где он
живет, где учится и как,
насколько он умен и кто у него
родители. Главное: уметь отказаться от наркотика. Именно
поэтому лучшей защитой от
наркомании является категорический отказ «попробовать».
Достаточно просто сказать
«Нет!». Ты не обязан объяснять
всем свои причины!
Запомни! Отказываясь сегодня от наркотиков, ты:
- сохраняешь свое здоровье;
- сохраняешь своих друзей;
- сохраняешь свои деньги и вещи;
- сохраняешь здоровье своих
будущих детей;
- останешься свободным и независимым;
- выбираешь жизнь!
Отделение профилактики
Киреевской ЦРБ

Друзья познаются в беде
О дружбе сложено немало песен, стихов и легенд. У каждого
человека есть друзья, и только
благодаря дружбе он может проявить лучшие черты своего характера...
Человек живет в обществе.
Здесь он с ранних лет воспитывается и учится. В своей жизни
он встречается со многими
людьми. Это его знакомые по
учебе, по работе, люди, с которыми он встречается во время
путешествий или отдыха. Но не
все из них становятся хорошими
друзьями. Каким же должен быть
настоящий товарищ?
«Если друг оказался вдруг, и не
друг, и не враг, а так...» —
помните эти замечательные слова из песни Владимира Высоцкого? Автор очень точно подметил
ситуацию, когда некто «оказывается вдруг» другом. Но как понять, что человек, будто бы живущий твоими интересами, действительно готов пойти за тебя,
что называется, в огонь и в воду?
На самом деле, ситуации, в которых друг спасает друга от верной смерти, случаются редко. А
вот разные досадные мелочи
приключаются часто, и именно в
этих мелочах проявляются истинные человеческие отношения.
К примеру, на улице скверная
погода, вы простужены и лежите
в постели, а аспирина у вас нет.
Можно дождаться, пока вернется
с работы мама или папа. Можно
победить себя и, несмотря на
жар, сходить в аптеку самому. А
можно позвонить другу, который
живет в соседнем доме, и попросить его купить аспирин. Настоящий друг не откажет в такой
мелочи, и вы получите свое лекарство вовремя.
Многие мои сверстники, кажется, вообще перестали понимать,

что такое дружба и кто такой
друг. Часто дети говорят: «Мы
дружим: вместе идем в школу,
вместе возвращаемся домой. Мы
живем в одном доме». И это все?
Неужели это и есть дружба?
Неужели этих двоих можно считать друзьями? Думаю, нет. Им
просто по пути.
Приведем другой пример. Друг
срочно нуждается в вашем присутствии, а вы в это время смотрите интересную телепрограмму.
Как поступить? Разумеется, поторопиться к другу! Но всегда ли
мы поступаем именно так? Не
случается ли нам отказать в помощи даже самому закадычному
другу? Если в подобной ситуации вы предпочли смотреть телевизор, то это значит, что самое
простое испытание на дружбу
вами не пройдено.
Или вот такой пример. Дал списать контрольную — друг. Не
дал — негодяй. Имеешь современные диски с современными
суперхитами, модные журналы
— с тобой стоит дружить. Не
имеешь, у тебя другие интересы
— ты не друг. Я вовсе не против,
чтобы помочь выполнить трудное задание или дать послушать
диски. Но если этого требуют от
меня за оказанные мне ранее какие-либо услуги, то о какой
дружбе тут может идти речь?
Поступки, продиктованные корыстью, — это поступки не друга, а ищущего выгоду человека.
Я думаю, если бы Иришка училась со мной в одном классе, она
бы у меня ничего не потребовала
взамен.
«Друзья познаются в беде» —
эту поговорку знают все. Но немногим известно, что гораздо
надежнее друзья познаются в
радости. Если вы достигли
большого успеха в каком-либо

деле, то многие станут вам завидовать, и только настоящий друг
просто порадуется вместе с вами.
Так поступает и моя подружка,
она никогда мне не завидует, а
только радуется вместе со мной,
поддерживает, когда грустно.
Дружба — очень сложное чувство. К
нему
примешиваются
самые
разные
оттенки:
уважение, любовь,
заискивание,
покровительство и так далее. Не
существует, так сказать, «дружбы в чистом виде». И это, наверное, хорошо.
Вступая в дружеские отношения
с другим человеком, мы учимся
хранить верность данному слову,
избавляемся от эгоизма, начинаем сочувствовать чужому горю и
радоваться чужой радости.
Так мы становимся лучше, чище,
добрее, а наш характер — цельнее, глубже, наконец, взрослее.
Не станем забывать и о том, что
дружба учит проницательности
— умению видеть истинную суть
человека.
А когда приходит беда, нам не
нужно ее бояться — дружба побеждает беду, ведь она сильнее
всего на свете.

Светлана Пасова,
юнкор, пос. Бородинский
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