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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 

УЧЕБНОГО ГОДА НАЧАЛО! 
 

 

   Народная мудрость гласит: «Хорошее начало - половина де-

ла». А «началом» в учёбе, конечно же, является 1 сентября. Это день, когда у всех 

происходит эмоциональный заряд на весь учебный год. Первоклашки в этот день 

должны почувствовать доброту, любовь и уважение, поэтому учителя и остальные 

ученики стараются помочь им освоиться в новом для них коллективе. 

  В первый день осени ты понимаешь, что лето прошло, и пора браться за дело. По-

сле долгих каникул мы по всему соскучились: по одноклассникам, по учебникам, по 

нареканиям учителей. И сегодня, в День знаний, мы вновь все встретимся. По всей 

стране прозвучит первый звонок. Выпускной класс возьмёт за руки первоклашек и 

проведёт их в новый мир - мир доброты друзей и строгости учителей, мир взлётов и 

падений. Именно в этом мире они найдут себя и проявят во всех направлениях. Че-

рез одиннадцать лет мы не узнаем этих малышей, но вспомним их первый звонок, на 

котором они с большими белыми бантами и чёрными смешными бабочками первый 

раз неуклюже ступили на порог школы, сказав 

такие слова:     

Перед нами все пути открыты, 
Все дороги впереди у нас. 

Мы когда-то станем знамениты, 
Но пока мы - первый класс. 

   А сейчас хочется просто пожелать всем уда-

чи в трудном учебном году и поздравить с Днём 

знаний! И последний совет с моей стороны: 
 

Нужно каждому учиться, 
Чтобы лучшего добиться! 
Чтобы человеком стать, 

Надо много успевать! 
И главное правило ты не забудь: 

С давних времёен начинают все путь 
С первого учебного дня - 
По-другому - Дня знания! 

 

Диана Геллерт –ученица Красноярской СОШ 
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ОТДЫХ НА ЛЕТНИХ  
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛАХ 

 

Десять дней в роли вожатой 
 

   Когда заканчиваются ка-

никулы, то всегда задумыва-

ешься, а что же было самым 

запоминающимся? У меня 

таким событием было то, то 

этим летом я работала вожа-

той в детском пришкольном 

лагере. 

  Мне очень понравилось 

общение с малышами. Это 

занятие было увлекательным 

и интересным. Моя работа 

продолжалась 10 дней. За 

это время я получила столь-

ко удовольствия и  позитив-

ной энергии, как никогда.  

  Лагерь начал работу 1 

июня. В этот день мы с 

младшими школьниками хо-

дили в поселковый ДК, где 

был организован концерт, 

посвященный празднику за-

щиты детей. Все: и школь-

ники, и педагоги остались 

довольны. 

   Все последующие дни мы 

ходили на поле, за вкусными 

и ароматными ягодами, по-

тому что, как известно июнь-

сезон земляники и клубники. 

Ребята  были бесконечно 

счастливы, когда набирали 

огромные вскусно пахнущие 

ягодные букеты. Даже мы - 

вожатые, совсем как дети, 

радовались вместе с воспи-

танниками. 

  Иногда нашей большой 

дружной компанией  ходили 

в лес. Там строили шалаши, 

в которых сидели и расска-

зывали интересные истории.  

Каждый знает, что на приро-

де можно замечательно от-

дохнуть и повеселиться. Ре-

бята играли в футбол, рези-

ночки, прыгали через ска-

калку. Директор, Михаил 

Михайлович, учил мальчи-

шек вязать морские узлы. 

Это занятие оказалось 

настолько интересным, что 

вскоре даже девочки к нему 

присоединились. После обе-

да мы, обычно смотрели 

мультики или играли в 

настольные игры. 

  Каждый день был насы-

щенным и интересным. Не 

только ребята, но и мы узна-

ли за время лагерной жизни 

много нового. Самое главное 

чему мы учились у малы-

шей, так это доброте. Мы 

видели, как бескорыстно ма-

ленькие дети любят все: и 

солнышко, и зеленую травку, 

и маму с папой, старались 

быть на них похожими. Так 

что даже с таких маленьких 

созданий можно брать при-

мер. 

  Последний день в лагере 

был самым запоминающим-

ся. После завтрака для ребят 

была организована дискоте-

ка. Мы танцевали и весели-

лись, пели знакомые каждо-

му песни.  Потом был прове-

ден конкурс на лучшего ху-

дожника. Ребята рисовали 

дома, животных, музыкаль-

ные инструменты и многое 

другое. Жюри, в состав ко-

торого входили учителя, вы-

явили самых талантливых 

художников, которые были 

награждены сладкими при-

зами. Но этот последний 

день был одновременно и 

радостным, и грустным. 

Грустили от того, что лагерь 

закончился, и мы прощаемся 

на целое лето. Малыши об-

нимали нас и просили, чтобы 

мы пришли к ним и в следу-

ющий раз. Не знаю как 

остальные вожатые, но обя-

зательно в будущем году бу-

ду работать в детском приш-

кольном лагере, потому, что 

нет ничего дороже и пре-

краснее, чем видеть сияние 

счастливых детских глаз! 

Виктория Баринова, учени-

ца 10-го класса МОУ «Боро-

динская СОШ № 1»
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Севастополь - город, 

 достойный поклонения 
 

  Многие из моих сверстников 

в это лето отдыхали на море. 

Они согласятся с тем, что 

время на юге пролетает быст-

ро, а ждать и мечтать об от-

дыхе приходится долго.     Вот 

и я со своей мамой и сестрой 

Лизой в июле был в украин-

ском городе Севастополь. Кто 

там был, тот меня поймет – 

там очень красиво! Немного 

истории. Севастополю  более 

двух веков. В переводе с гре-

ческого «Севастополь» озна-

чает город славы, «августей-

ший», «величественный го-

род», «город, достойный по-

клонения».  Официальное  

название город получил  в 

указе Екатерины II Потемкину 

от 10 февраля 1784 г.: «устро-

ить крепость большую Сева-

стополь, где ныне Ахтиар»...».   

На долю города  выпало мно-

го испытаний: защита России 

в Крымской войне и Совет-

ского Союза в Великой Оте-

чественной.   

  В городе очень много памят-

ников. Как только мы приеха-

ли, то сразу пошли на Мала-

хов курган – одно из самых 

известных мест Севастополя, 

и его посещение входит в обя-

зательную экскурсионную 

программу по городу.  Во 

времена Крымской войны за-

щитники   города 349 дней 

отражали удары английских, 

французских и турецких 

войск. А подробнее об  отра-

жении 6 июня 1855 г. штурма, 

можно узнать в Панораме. 

Этот музей был создан под 

руководством русского живо-

писца Франца Рубо.  Великий 

художник создал  громадное 

полотно, на котором воссо-

здал все события того време-

ни. Было очень интересно и 

познавательно слушать рас-

сказ экскурсовода.  Я узнал, 

что героическая оборона го-

рода длилась с 13 сентября 

1854 г. по 28 августа 1855 го-

да. В Крымскую войну, опаса-

ясь прорыва вражеского фло-

та  с моря, российское коман-

дование приняло решение за-

топить корабли. 11 сентября 

1854г. между Константинов-

ской и Александровской бата-

реями были затоплены 7 ко-

раблей. Огонь береговых ба-

тарей и затопленные корабли 

делали Северную бухту недо-

ступной для вражеского фло-

та.   Но войска неприятеля 

вели непрерывную бомбарди-

ровку города и почти через 

год захватили южную часть 

Севастополя. По условиям  

мирного договора Россия по-

теряла право иметь на Черном 

море боевой флот.  

  На следующий день мы по-

сетили  диораму  «Штурм Са-

пун-горы 7 мая 1944 года», 

которая была открыта в 1960 

году. В шести километрах к 

востоку от Севастополя, на 

вершине Сапун-горы  возвы-

шается полукруглое здание. 

На втором этаже здания раз-

мещена самая большая в мире 

диорама,  на первом этаже — 

экспозиционные залы. На ди-

ораме изображен кульмина-

ционный момент штурма Са-

пун горы войсками 51-й и 

Приморской армий, отобра-

жен массовый героизм совет-

ских воинов-освободителей 

Севастополя.  В 1941-1942 гг.  

город опять был окружен  

фашистами и, осада длилась 8 

месяцев. Советские  войска 

освободили Севастополь 9 

мая 1944г.   

  Перед зданием диорамы рас-

положена смотровая площад-

ка, с которой можно увидеть 

бескрайние дали крымских 

гор.  Рядом выстроены насто-

ящие танки, катюши, пушки 

того времени. Мы, конечно 

же, сфотографировались ря-

дом с ними.  

   Я вам рассказал всего лишь 

о двух памятниках в этом 

прекрасном городе.  Если вы 

когда-нибудь побываете в Се-

вастополе, то обязательно по-

знакомьтесь с его историей. 

Это очень интересно.  

Никита Капустников,  
МОУ «Липковская СОШ № 2» 
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Хорошо бы лето никогда не заканчивалось! 
 
  Вот, к сожалению и заканчи-

вается лето – пора отпусков. 

Каждый человек заранее пла-

нирует, куда он поедет отды-

хать – на черноморское побе-

режье, в гости к родственни-

кам, проведет свободные дни 

на своей даче или же поедет с 

семьей куда-нибудь за грани-

цу посмотреть мир.  

   Вариантов, как и где можно 

провести свой отпуск, много и 

каждый человек выбирает для 

себя именно тот отдых, о ко-

тором он мечтал все это вре-

мя. 

   Лично я, это лето провел на 

черноморском побережье, а 

именно в поселке Лазаревское 

Сочинского района Красно-

дарского края.  

   Море в этих местах очень 

чистое. Сквозь воду видно 

галечное дно. Оно было то 

ласковое и нежное, то штор-

мовое и  непокорное. На пля-

же располагалось очень много 

народу. Мне больше всего на 

нем понравился батут со стра-

ховкой. Двое парней подки-

дывали ребят приблизительно 

на высоту 15 метров. 

  Также я посетил много до-

стопримечательностей п. Ла-

заревское. В океанариуме мне 

не слишком понравилось, так 

как мне показалось, что неко-

торые виды животных были 

не настоящими. А вот пинг-

винарий был не только пинг-

винарием. Да там были пинг-

вины, но помимо них там 

находились и морские котики, 

и тюлени, фазаны, и морские 

свинки. Но больше всего мне 

понравились две обезьяны, 

которые постоянно дрались, 

кусали и таскали друг друга за 

хвост. В дельфинарии был 

необыкновенный морж Вени-

дикт, который умел качать 

пресс и дельфины, которые на 

носу везли своего тренера. 

Все желающие после пред-

ставления могли сфотографи-

роваться или покататься на 

нем. 

  Также в Лазаревском есть 

удивительный парк с множе-

ством аттракционов и пре-

красным ландшафтом. Жела-

ющие (чаще малыши) могли 

покататься на пони. Лично я, 

почти каждый день стрелял из 

винтовки по маленьким свеч-

кам, я выбивал 9 из 10 вы-

стрелов и выиграл множество 

призов. Даже мужчины еле-

еле сбивали 5 – 6 мишеней. 

Ответственный за безопас-

ность на аттракционе похва-

лил меня.  

  На юге очень вкусные фрук-

ты (не то, что в Киреевске). И 

кушать их там одно удоволь-

ствие.  

  Прекрасна природа в Лаза-

ревском. Вдоль железной до-

роги стоят стройные кипари-

сы, в городе растут инжиры, а 

в парке цветут красивейшие 

магнолии. И это только неко-

торые представители флоры 

на юге. 

  Заканчивается лето, и уже 

скоро мы услышим школьный 

звонок и увидим падающие 

листья и разноцветный ковер 

из них. Хорошо бы лето нико-

гда не заканчивалось. 

Вячеслав Богачев,   

МОУ «Киреевская СОШ № 7»

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДНИ  

865-летие Дедославля 
   В субботу, 27 августа в селе Дедилово Киреевского района состоялся праздник, посвящён-

ный 865-летию древнего поселения вятичей Дедославль (Дедослав). Как отмечается в Ма-

лом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в XVI в. здесь изготовлялось из местно-

го железа оружие (пищали, мечи), производство, отсюда перешедшее в Тулу. Круглую дату 

дедиловцы отметили с размахом. Утром в храме святой мученицы Параскевы Пятницы со-

стоялась праздничная литургия, затем начала свою работу ярмарка. В 16.00 стартовала 

детская игровая программа, а час спустя эстафету принял концерт "865 лет Дедославлю - 

колыбели земли Тульской". Вечером была организована реконструкция военных баталий XVI 

века, потом дедиловцев развлекали артисты тульской эстрады. А уже с наступлением 

темноты гости праздника могли наблюдать огненно-пиротехническое шоу и фейерверк. За-

вершилось мероприятие развлекательной программой "Пою тебе, село родное!" 

От редакции 
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Огни большого  города 

 
   У каждого человека есть 

малая  Родина – это город, 

поселок, село, деревня, в ко-

тором  он родился, сделал 

первый шаг навстречу взрос-

лой жизни, обрел друзей, 

впервые полюбил… Край, в 

который хочется возвращать-

ся всегда, как бы хорошо не 

было за его пределами. Это 

кусочек нашей души, который 

мы отдали дому, родной ули-

це, школе. 

  Моя малая Родина – мой го-

род. Тихий, спокойный, спря-

тавшийся вдалеке от мегапо-

лисов и шума. Во многом 

удивительный, если присмот-

реться. В этом городе выросли 

мои бабушки и дедушки, жи-

вут мои родители, родился и 

живу я. 

   И этот город называется 

Липки. Романтичное, краси-

вое название он носит потому, 

что у нас в городе посажено 

огромное количество лип. И 

когда наступает весна, то де-

ревья, одеваясь в свои пре-

красные уборы, начинают 

расцветать, и город наполня-

ется душистым ароматом ли-

пового цвета. Это город шах-

теров, знаменитых на всю об-

ласть мастеров добычи угля. 

И я горд тем, что родился и 

живу в этом городе.  

  Моему любимому городку  

Липки  исполнилось 56 лет. 

Не знаю много это или мало, 

но для  меня достаточно.  27 

августа все жители городка 

были приглашены на празд-

нование Дня города на город-

скую площадь.  Я и мой друг, 

Никита, с нетерпением  жда-

ли, когда начнется праздник.    

Стараниями коллектива МУК 

«Липковский досуговый 

центр» городская площадь 

была очень красиво украше-

на шарами, детвора  резви-

лась на батутах.                                    

   Первыми игровую про-

грамму для детей открыли  

шоу ростовых кукол и об-

разцовый детский хореогра-

фический ансамбль «Симпа-

тия» под руководством Нины 

Алексеевны Емельяновой из 

города Тулы.  Всем собрав-

шимся очень понравилось. 

Далее проводились  виктори-

ны, конкурсы, связанные с 

историей нашего городка. 

Участвовали и дети, и взрос-

лые. Что интересно, взрослые 

не сразу подключились к игре.   

За правильные ответы полага-

лись призы.  

  Ведущий  программы  рас-

сказал юморески, монологи, 

исполнил песни.  

   Вечером торжественную 

концертную программу от-

крыл глава администрации 

города Липки Александр 

Иванович Сафонов. Сергей 

Алленов исполнил песню 

«Липки», а так как праздник 

города проходил в канун Дня 

шахтера, то в  их честь пес-

ню «Спят курганы темные».  

ВИА «100 Герц» Липковско-

го досугового центра испол-

нили песни, которые все лю-

бят и знают – «За той ре-

кой», «Розовые розы», «Без 

тебя», «Петро», «Не прячь 

зеленые глаза». Эстафету 

приняла вокальная группа 

Липковского досугового 

центра «Липица».  Коллек-

тив так назвали в честь горо-

да Липки. Всех липковчан 

поразили красивые  и яркие 

наряды  выступающих.  В их 

исполнении прозвучали рус-

ские народные  песни в со-

временной обработке «Тень, 

тень», «Ивушки»,  «Казак».  

Всем выступление очень по-

нравилось и просили спеть 

еще и еще. Анна Сергеевна 

Гагаева исполнила песню 

«тень твоей улыбки»  в стиле 

джаза. Далее  группа «СВ»,  

что означает «снова вместе», 

порадовала нас хитами 80-х - 

«Аэропорт», «Маскарад»,  

«Мечты сбываются».  

   В заключении праздника 

на сцену вышла  тульская 

кавер рок-группа «Индиго». 

Кавер – значит исполнение 

песен в разных жанрах.  У 

них здорово получалось пес-

ни «Хуторянка», «Районы, 

кварталы», песни групп 

«Рамштайн», «Скорпионз», 

«Европа».  

   Всем  липковчанам  очень 

понравился праздник, кото-

рый организовал директор, 

Галина Григорьевна Зайчи-

кова  и  творческий коллек-

тив  МУК «Липковский до-

суговый центр». С Днем 

рождения мой любимый го-

родок! 

Максим Белов,  
ученик 8-го класса МОУ 

«Липковская СОШ №2»
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ИЗ ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКОВ-ЮНКОРОВ  

Мне и не снилось…. 
  

 Какая девушка не мечтает о 

шикарной свадьбе, красивом 

женихе и долгой и счастли-

вой жизни в браке? Это Я. Я 

никогда не мечтала о заму-

жестве, никогда не выбира-

ла, какое платье на мне бу-

дет в день свадьбы, не вздра-

гивала при виде свадебных 

картежей, не бредила найти 

богатого жениха, да и вооб-

ще ставила другие приорите-

ты в жизни. Я считала, что 

быть сильной и состоявшей-

ся женщиной можно и без 

мужа. Но всё резко измени-

лось, когда я встретила Его! 

А точнее не встретила, а за-

ново узнала и полюбила.  

   С самого детства наши пу-

ти пересекались: жили на 

одной улице, ходили вместе 

в детский сад, учились в од-

ном классе и всегда были 

близкими друзьями. Но, ко-

гда пришло время выбирать 

будущую профессию, мы 

разошлись по разным доро-

гам и снова встретились 

лишь год назад, и этот год 

всё изменил, перевернул все 

мои взгляды на жизнь и 

вдохнул то чувство, которо-

го до этого я никогда не ис-

пытывала. Это что-то вроде 

наваждения: просыпаешься с 

мыслями о нём, засыпаешь, 

представляя его голубые, как 

небо глаза. И тут настаёт 

момент, когда понимаешь, 

что именно с этим человеком 

хочешь находиться 24 часа в 

сутки до конца своих дней, 

хочешь только от него ма-

леньких сорванцов, и только 

с ним готова делить все ра-

дости и горести. Все эти 

фразы настолько избиты, но 

по-другому и не скажешь.  

   Настал тот день, который 

перевернёт всю будущую 

жизнь – день свадьбы. И вот 

они кадры из какой-то мело-

драмы, но они так для тебя 

трогательны, так значитель-

ны. Хочется их прокручи-

вать снова и снова: белое 

платье, суматоха, загс, «со-

гласен», «согласна», кольца, 

голуби, замочек на мосту, 

крики «горько», куча цветов 

и поздравлений, слёзы роди-

телей и твои самые искрен-

ние слезинки…   

   И пусть женская эманси-

пация с каждым годом наби-

рает обороты, но по-

прежнему для любой пред-

ставительницы слабого пола 

важно любить и быть люби-

мой. Можно кричать, дока-

зывая, что женщина и без 

мужчины способна свернуть 

горы, но согласитесь, что не 

нужны никакие горы, когда 

рядом чувствуешь биение 

любящего сердца и понима-

ешь, что оно бьётся в такт с 

твоим.  

Евгения Денискина-

Дубинина, пос. Красный Яр

 

 

Выбор профессии – нелегкая задача! 
 

  Оканчивая школу, миллио-

ны молодых людей начина-

ют независимую жизнь. Они 

могут начать работать, за-

няться бизнесом или про-

должить учебу, чтобы полу-

чить высшее образование. 

Почти в каждом русском го-

роде есть один или несколь-

ко институтов.  

  Все знают, что такое выби-

рать профессию, рано или 

поздно через это проходят 

все. Некоторые при выборе 

профессии уделяют внима-

ние заработку, другие спро-

су, ну а самые редкие случаи 

выбирают для души, то, что 

им ближе. Выбирать надо 

так, чтобы потом всю жизнь 

не жалеть. 

  Как обычно бывает, про-

блема своей профессии вол-

нует не только нас самих, но 

и родных, близких, а чаще, 

конечно, родителей. Они 

волнуются, бегают, ищут 

место, и, когда им откажешь, 

они обижаются. 

  Конечно, в жизни неплохо 

найти «свою» профессию, 

ту, которая ближе к тебе, к 
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твоей душе. Чтобы не му-

читься и не убиваться остат-

ки дней. Но зачастую мы 

выбираем не то, что нам хо-

чется, а то, что приходится: 

несмотря на возможность 

обучения, смело идем за 

друзьями «отличниками» в 

ПТУ и так далее и этим са-

мым несознательно губим, 

свою жизнь. И даже слова и 

мольбы близких нам не по-

меха: твёрдо вбив в голову, 

идём к заветной идее, но, до-

стигнув её, понимаем, что 

совершили ошибку, но уже 

поздно: не все могут позво-

лить себе продолжить обу-

чение в солидных учрежде-

ниях. 

  Перед самым выпуском из 

школы начинаем, задумыва-

емся: а что мне понадобить-

ся перед поступлением? По-

сещаем различные курсы, 

записываемся к репетитору. 

  В 16-17 лет возникает про-

блема: для чего живешь, ка-

кую роль будешь выполнять 

в этом мире.  В своем корот-

ком существовании должны 

успеть найти свое место, так 

как времени на ошибки у нас 

нет, тем более на их исправ-

ление. 

  У большинства подростков 

более точное решение сфор-

мировывается в старшем 

школьном возрасте. У них 

уже есть собственные пред-

почтения. Некоторым нра-

вится какой-либо предмет в 

школе, и именно с ним они 

хотят связать будущую про-

фессию. Кто-то занимается 

любимым делом во внеуроч-

ное время: посещает музы-

кальную школу, художе-

ственную или театральную 

студию. 

  Конечно, сложно выбрать 

из огромного множества 

профессий одну-

единственную, поэтому к 

решению этой задачи нужно 

отнестись более чем серьёз-

но. К сожалению, нередки 

случаи, когда, начав учиться 

или работать, человек осо-

знаёт, что выбрал для себя 

неподходящий путь. Никто 

не застрахован от ошибки, 

но прежде чем принять 

окончательное решение, 

нужно проанализировать все 

варианты, взвесить «за» и 

«против». 

  Самым нежелательным, на 

мой взгляд, является воспри-

ятие работы в качестве бес-

прекословной обязанности, 

которую нужно выполнять 

только в целях заработка де-

нег. Профессия должна стать 

призванием, чтобы человек 

мог реализовать в ней свой 

творческий потенциал. 

  Мне кажется, самая распро-

странённая ошибка молодых 

людей состоит в том, что они 

гонятся за прогрессом, вы-

бирая, например, такие про-

фессии, как программист, 

маркетолог или менеджер, 

но не до конца понимают, 

чем они будут заниматься. 

Такой выбор может совер-

шенно не оправдать ожида-

ний этих людей, и со време-

нем придёт понимание того, 

что престиж – это не глав-

ное. 

  Наиболее важным является 

соответствие выбранной 

профессии характеру чело-

века. Естественно, раздра-

жительному человеку не по-

дойдёт профессия, связанная 

с работой с людьми (напри-

мер, психолог, учитель, 

врач), активному и творче-

скому не удастся проявить 

себя как бухгалтера или эко-

номиста, а медлительный 

человек не сможет работать 

в сфере обслуживания (кас-

сир, продавец). Каждый чело-

век знает свои особенности и, 

исходя из них, должен поста-

раться выбрать себе подходя-

щую профессию. 

  Лично я, рассмотрев множе-

ство различных вариантов, 

сделала выбор, пошла по сто-

пам своей старшей сестры. 

Поступила на технологию по-

лиграфического производства. 

Учась на этой специальности 

нужно терпение, умение фан-

тазировать, заинтересовать 

людей, считаться с коллегами, 

уважение их мнений. Конеч-

но, это непросто, но, на мой 

взгляд, по- настоящему пра-

вильный выбор профессии 

предполагает уверенное про-

тивостояние всем возникаю-

щим трудностям. 

Как говорил мой лучший 

друг: «Если умеешь делать то, 

что любишь, делай то, что 

умеешь». И хотя моё мнение - 

выбирать профессию не серд-

цем, а умом, с расчетом на все 

«за» и «против», то что-то и 

может выйти путного. И глав-

ное, всегда умей выслушать 

знающих людей (родителей, 

учителей т.п.), а потом при-

нимай решение, от которого 

зависит твоя будущая жизнь. 

Светлана Пасова, 

пос. Бородинский  
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РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Хризантема – легенда осени 
 

   Осень – самое время рас-

красить квартиру новыми 

цветами! В этом году в 

осеннем интерьере актуаль-

но богатство красок, а глав-

ным трендом станет сочета-

ние нежности и простоты с 

экзотикой. Голландские 

флористы рекомендуют 

горшечную хризантему как 

идеальное модное дополне-

ние к домашней обстановке 

в соответствии с тенденция-

ми сегодняшнего дня. 

  Еще один хит сезона – это 

использование в декоре бу-

кетов кусочков коры, дре-

весных веток, мха. 

  Они подойдут как для 

украшения букетов с не-

сколькими крупными цвета-

ми – лилиями или хризанте-

мами, так и для придания 

особого настроения букетам 

из таких нежных цветов, как 

фрезии или альстремерии. 

  Золотой цветок - так в пе-

реводе с греческого звучит 

название этого удивительно 

красивого растения. Для ин-

терьера с большим откры-

тым пространством отлично 

подойдут яркие хризантемы 

или цветы холодных розо-

вых оттенков. Яркую комна-

ту в теплых тонах отлично 

оттенят нежные белые хри-

зантемы, а для обстановки в 

экстравагантном стиле от-

личным цветным дополне-

нием ярко-желтая хризанте-

ма. Наконец, хит сезона – это 

двухцветные горшечные 

растения с контрастной 

сердцевиной, воплощающие 

в себе идею сезона:  исполь-

зование в интерьере элемен-

тов стилей готики, хай-тек и 

ретро – как по отдельности, 

так и комбинируя несколько 

стилей вместе! 

   В Китае хризантема олице-

творяет мудрость и долголе-

тие, во Вьетнаме - душевную 

чистоту и ясность ума, в 

Японии - счастье, успех и 

удачу. Осенью в Японии от-

мечают праздник цветения 

хризантем, во время которо-

го японцы подносят друг 

другу чашечки сакэ с из-

мельченными лепестками 

хризантем. Это является по-

желанием долголетия. 

  Хризантемы происходят с 

Дальнего Востока и извест-

ны человеку с глубокой 

древности. Китайцы первы-

ми начали культивировать 

эти изумительные растения в 

горшках уже 2500 лет назад. 

Считается, что самыми пер-

выми были одомашнены па-

укообразные разновидности 

хризантем, которые исполь-

зовали в кулинарии и меди-

цине, а позже стали выращи-

вать для красоты. И по сей 

день хризантемы для китай-

цев не только магическое 

растение древних поверий, 

но и популярная специя и 

излюбленное украшение по-

мещений. 

  Хризантема неприхотлива в 

уходе и подойдет в качестве 

домашнего растения даже 

самым занятым владельцам.

 

Поздравляем всех школьников, студентов 

 с началом учебного года! 
 

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

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 
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