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МОЛОДЫЕ – ТВОРЦЫ СВОЕГО БУДУЩЕГО
28 октября в Киреевском Доме творчества прошёл районный фестиваль «Молодые таланты - молодым избирателям»
в рамках мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей в период подготовки и проведения выборов
депутатов
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва, которые состоятся 4
декабря 2011 года.
Фестиваль торжественно открыла Истомина Наталия Анатольевна – председатель территориальной избирательной комиссии Киреевского района,

Зачем им выбирать, тратить
своё время: идти на участок,
заполнять бюллетень, голосовать? В наше время голосовать
в основном, ходят люди среднего и старшего поколения, а
вот молодёжь на избирательные участки чаще всего не является. Почему будущее России
решают их родители, бабушки,
дедушки? Правильно ли это?
Кто должен решать, какой быть

России, в какой стране жить,
работать, растить детей? Кто в
ответе за будущее России?

призывающая к повышению
социальной активности молодых избирателей.
Ведущие фестиваля пытались разобраться, почему молодые люди не идут голосовать? А может идти на выборы
совсем не обязательно? Ведь у
молодых людей и так есть
множество прав, заявленных в
Конституции Российской Федерации. Они могут свободно
высказывать своё мнение, могут учиться, отдыхать, работать, слушать музыку и многое
другое.

Молодёжные объединения
Дома детского творчества и
трёх подростковых клубов
по месту жительства «Исток»- п.Шварцевский, «Радуга»-г.Киреевск, «Детство» г.Киреевск Детского (подросткового) центра стали участниками фестиваля.
На
сцене команды представили
наказ депутатам в разных
жанрах. Агитбригада подросткового клуба «Радуга» в
литературно-музыкальной
композиции
использовали
наглядную агитацию. Никого
не

оставили

равнодушными
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озорные частушки Шварцевской команды «Исток».

В жанре театрализованных
представлений выступали агитбригады клуба «Детство» и команда Дома детского творчества. Ребята смогли с юмором
раскрыть серьёзную тему, опираясь на региональный компонент. Зрители очень тепло принимали участников, болели за
свои команды. В зале звучал
озорной детский смех, громкие
аплодисменты.
Итоги фестиваля подвел главный специалист отдела по

делам молодёжи Сидорова
М.А. Всем участникам были
вручены почётные грамоты и
сладкие призы. В заключении
праздника выступила Антонова
Ю.А., директор Детского (подросткового) центра. Она выразила уверенность в том, что
молодые люди в будущем станут активно участвовать в политической жизни страны, правильно сделают свой выбор,
так как, голосуя, они голосуют
сами за свой завтрашний день!

М.В. Фалер

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С Юбилеем, дорогая гимназия!!!!!
Кто не любит праздники, а
особенно юбилеи? Мне кажется, что со мной согласятся все, что юбилей это очень
весёлый, яркий и объединяющий всех праздник. Все
объединяются, чтобы организовать этот замечательный
праздник. Надо всё продумать, украсить, отрепетировать, организовать.
И все эти заботы обрушились на работников Киреевской гимназии, которой 3
ноября исполнилось 55 лет.
Был организован грандиозный концерт, придуманы яркие номера.
Вся подготовка началась
ещё за месяц до юбилея. Мы
репетировали с удовольствием, порой шутили друг над
другом, танцевали, а потом с
улыбкой возвращались домой в ожидании следующего
дня репетиции. Наши идейные вдохновители Наталья
Юрьевна Володина, Татьяна
Викторовна Дортман и Любовь Александровна Лерх
поддерживали нас и помогали. За это время мы сплотились, школа стала нам вторым домом. И мы глазом
моргнуть не успели, как наступил самый ответственный
день.
На праздник были приглашены старые учителя, работавшие в школе № 4, руководители районной и городской администраций, представители общественных организаций города. Всех гостей в холле встречал актив
детской общественной организации гимназии и прямо у

порога приветствовали и поздравляли всех входивших.
Надо заметить, что все приходили не с пустыми руками,
а
с
подарками.
А в это время артисты одевались, распевались, делали
грим, репетировали в последний раз перед выходом
на сцену. Все конечно очень
волновались.
Итак, все вошли в зал и
разместились на местах. Заиграла музыка на сцене поя-

вились ведущие (Володина
Н.Ю. и Лерх Л.А.) и после
того как они поприветствовали всех сидящих в зале,
начался концерт ярким и
элегантным вальсом. Затем
фольклорный ансамбль «Дедослава» поразил красочностью костюмов и мелодичностью голосов, отличились
даже малыши своей бойкостью и задорностью.
В программу так же вошли
песни в исполнении Марии
Фадиной (ученица 10-б класса). Она так пронзительно
исполнила песню «Вечная
любовь» в память об ушедших учителях, работавших в
гимназии, что растрогала
зрителей до слез, а песня
«Сказка» из
репертуара
фолк-рок-группы «Мельница» под аккомпанемент ги2

тариста Архипова Евгения
стала просто маленьким
спектаклем. Очень тепло
было принято выступление
четы Лебёдкиных и дуэт
мамы (Дортман Татьяна
Викторовна) и дочки (Дортман Мария), которые зажгли
зал
своим
позитивом.
Восхитительно
выглядели
малыши со своим молдавским танцем и поздравления
от выпускников школы разных годов, которые потом
пришли работать в школу. А
презентация «Листая школьный альбом…», сделанная и
озвученная Бочкарёвым Семеном заставила всех погрузиться в воспоминания.
После этого активисты
школы поздравили и подарили букеты цветов ветеранам, работавшим в гимназии. Очень эффектно спело

трио, состоявшее из выпускников разных поколений,
адаптированную
песню
Людмилы Зыкиной (Михаил
Козленко, Дортман Т. В.,
Волков Н.И.) . Над сценкой
«Наша администрация», которую разыграли завучи
школы, до слез хохотал весь
зал.
Гвоздём программы стал
фильм «Коламбия Пикчерс
не представляет…» где при-

няли участия все работники
школы. Фильм понравился
всем зрителям.

В заключение, гости поздравили всех работников
гимназии и учащихся в ней и
подарили подарки. Администрация района и комитет по
образованию подарили сер-

тификат и вручили грамоты,
а директора районных школ
поздравили стихами и цветами.
Но школу с юбилеем поздравили не только приглашенные, но и заграничные
гости, такие как Анжелина
Джоли и Бред Пит, Сильвестер Сталлоне, Джордж
Клуни, Дмитрий Медведев и
другие, всё это конечно было
в шутку. Ребята подобрали и
озвучили нарезку из интервью и получилось очень
классно. Всем понравилось.

С Юбилеем, дорогая гимназия!!!!!
Мария Дортман,
ученица 9-го класса
Киреевской гимназии

РОДНОЙ КРАЙ

Экскурсионный маршрут по родным местам
В четверг, третьего ноября,
мы совершили экскурсионную
поездку на автобусе. Вначале
посетили храм в селе Дедилово.
Нас всех поразила красота
икон, хорошие свечи и, конечно, сам отец Александр, кото-

рый поведал нам историю храма. Мы удивились тому, что
при церкви работает воскресная
школа. Перед выходом отец
Александр нас благословил.
Дальше мы поехали в Краеведческий музей, который находился в городе Киреевск.
Здесь мы услышали историю
Тульского края, увидели макет
избы, одежду людей прошлых
веков. Много времени мы уделили осмотру снарядов времён
Отечественной войны
19411945 гг. Познакомились с событиями, которые происходили

здесь, в селе Дедилово, в годы
войны. Эту экскурсию по музею провели для нас ребята из
подростковых клубов и творческого объединения «Краеведы»

Детского (подросткового) центра.
Ещё побывали на Кургане
бессмертия. Там мы увидели

Вечный огонь, возложили цветы к подножию Кургана. Юный
экскурсовод рассказал нам о
подвиге наших земляков во
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время Великой Отечественной
войны. Курган был открыт в
1975 году. В передней лобовой
стеле Кургана замурована Книга Славы, где записаны имена
земляков, погибших в 19411945 г.г.
Здесь же замуровано обраще-

ние к потомкам. Эти документы будут вскрыты в 2045г. (к
100-летию окончания войны).
Экскурсия нам очень понравилась. Мы благодарны тем,
кто её организовал, так как узнали много нового и интересного об истории нашего края.
Павел Сенотов,
Сергей Королёв
учащиеся 7-а класса
МОУ «Шварцевская СОШ»

ВЫБОРЫ - 2011

Если бы я был главой
муниципального образования
Для начала давайте разберёмся, что это за должность.
Недаром всех чиновников
называют народными слугами. Мы поручаем им управление, сложную работу и за
это вознаграждаем их. Действительно, служить народу
задача не простая. Трудятся
в поте лица, бедные бюрократы, праздников не зная.
Вот только всё чаще приходится наблюдать картину,
когда чиновники живут за
счёт народа. И богато живут,
не жалуются что-то. Хотя,
казалось бы, откуда столько
денег? А складываются они
из средств сирот, ветеранов
и пенсионеров.… Только не
надо осуждать меня за столь
критические взгляды, говорить, что я ещё мал и не понимаю важности «государственного аппарата». Что тут
непонятного, когда страну
губят? Не могу спокойно
смотреть на это вот и пишу.
Я понимаю, что не все сильные мира сего такие. Однако
хочется сказать оставшемуся
большинству: «Неужели вы
совсем не любите свою Родину? Что с ней сотворили?»
Но кто мне станет отвечать,
каждый чин в своих заботах.
Больше всего я не приемлю
взяточничество.
Сколько
ещё можно «брать на лапу»?
Вот и получается общая ситуация по всей стране: слуги
народа живут куда лучше,
чем их хозяева.
Если бы я пришёл к власти, в первую очередь позаботился бы о тех, кто не может обеспечить себя. Увели-

чил бы мизерные выплаты,
немного снизил цены, если
те, кто на постах выше, разрешили бы мне.… Далее хочется взяться за инфраструктуру. Для начала произведу
ремонт дорожного полотна,
возьмусь за восстановление
больниц, детских садов и
школ. Закрытые школы надо
восстановить обязательно,
иначе совсем не останется
образованных граждан. Уже
мало людей, способных выразить своё мнение. Очень
важным пунктом будущей
программы считаю создание
рабочих мест. Потому, что
на сегодняшний момент существует такая проблема:
люди уезжают в большие
города работать, а живут
почти в сельской местности.
Конечно, сидя в кабинете, не
поймёшь как это сложно и
неудобно. Особенно если
передвигаешься на внедорожнике за неисчислимое
количество
миллионов….
Следующим моим нововведением будет поднятие сельского хозяйства. Хочется напомнить, что раньше Тульская область производила
гораздо больше молочной
продукции. Конечно, можно
сказать, что мы встали на
путь индустриализации. Вот
только предприятия всё чаще стали закрываться. Парадокс…. Обязательно предложу проект по оздоровлению молодёжи. Будет запрещена реклама алкоголя и
сигарет. Сократится до минимума оборот наркотических веществ. Наша задача
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воспитать здоровое поколение. Открою как можно
больше
оздоровительных
центров, спортивных комплексов и детских площадок.
Вы будете удивлены, когда
узнаете, сколько свободных
денег в бюджете, если их
тратить действительно на
нужные вещи.
В заключение хочется сказать, что не такая уж большая
в нашей стране беда с дураками…. Гораздо хуже, что у нас
вызывают смех слова «честный чиновник». Когда получаешь такую власть, главное
не стать алчным до денег.
Много людей понадеявшись
на себя, придя к власти, забыли о честности и принципах…. Так что, это дело каждого из нас, ведь государство
- форма организации общества, всего общества! И мы обязаны улучшать нашу страну
своим существованием.

Александр Маркелов,
ученик 10-го класса
МОУ «Бородинская СОШ № 1»

К 50-тидесятилетию Международного дня КВН

Праздник СМЕХА
Две недели школу лихорадило. Еще бы, ведь второго
ноября традиционный конкурс КВНщиков, в котором
впервые будем принимать
участие мы, девятиклассники. Самые умные, самые находчивые, самые необыкновенные (так мы считаем).
После уроков школа не затихает: то тут, то там их кабинетов доносится смех, а по
коридору с озабоченными
лицами, с какими-то бумагами в руках спешат классные
руководители. Мы заранее
готовим «оружие для поединков»:
приветствие,
сценки, конкурсы и тайноетайное домашнее задание.
Десятиклассники
будут
принимать участие в КВН во
второй раз, одиннадцатиклассники уже признанные
мастера КВН, а для нас это
первый опыт. Уверенно выходят команды одиннадцатого и десятого классов, вот и
наша очередь, мы волнуемся.
Мероприятие проходит по
теме «Мы родом из детства».
Команда
одиннадцатого
класса – «БЭМС», десятого
класса – «Шальные дети»,
девятый класс – «Трудные
дети».
Жеребьевка! Кто первый?
Не мы! А строгое жюри, которое состоит из трех человек: Кулешова Людмила Николаевна, Ходань Ольга
Александровна,
Гудкова
Елена Николаевна, уже готово судить наш поединок.
Зал полон, среди болельщиков родители, учителя,

бывшие выпускники. Классные руководители стараются
скрыть волнение.
Поединок начался. Десятки

глаз неотрывно следят за каждым участником. Родители
девятиклассников
поддерживают свою команду плакатами, аплодисментами. У
каждой команды свои болельщики.
Великолепно
выступает

команда
одиннадцатого
класса - Шавлов Александр,
Симагин Владимир, Кобылкина Яна, Зынин Дмитрий,
Афонин Александр, Короткова Юлия, Бобылев Дмит-

рий и другие. Не уступает и
команда девятого класса, одно её появление вызывает
дружный смех: оригинальные костюмы, действительно, это трудные дети – Арапова Олеся, Потапова Анастасия, Макеев Евгений, Бе-

лоусов Михаил, Ульянов
Денис, Подшивалов Алексей. Вбегает команда десятого класса – Сафонова Екатерина, Калинин Иван, Матмуратов Илья, Буланова Анастасия, Хрупова Анастасия,
Никонова Анастасия.
С каждой минутой напряжение нарастает. Стихи,
песни, сценки затрагивают
самые важные и волнующие
нас вопросы, вызывают в нас
восторг, радость от полноты
жизни, от искрящегося молодого задора.
Я думаю, что КВН произвел
неизгладимое впечатление не только на меня, но
и на многих болельщиков,
особенно на наших мам, которые вместе с нами готовились к этому празднику смеха.
Анастасия Фролова,
ученица 9-го класса
МОУ «Липковская СОШ № 2»
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БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Кем я хочу быть
Существует много различных профессий. Всем известна следующая фраза:
«Все профессии нужны, все
профессии важны». Я считаю, что одноименное стихотворение Маяковского, из
которого взята цитата, ярко
отражает ценность любой
профессии не зависимо от
заработной платы и объема
труда. Выбор жизненного
пути. Вот тема, о которой я
размышляю уже не один год.
Сначала я не мог ответить на
этот вопрос. Может быть, изза огромного разнообразия
профессий, а может еще молод для такого серьезного
выбора. Близится окончание
обучения в школе, поэтому
необходимо все серьезно обдумать и решить, с какой
деятельностью связать свою
дальнейшую жизнь. Закончив обучение в образовательном учреждении, каждому предстоит сделать выбор – продолжить ли обучение, или же устроиться на
работу. Здесь все зависит от
желания и способностей того
человека, который решает
как жить дальше. Естественно, решение принимать быстро и мимолетно в таких
делах нельзя. Ведь от того,
как правильно все обдумаешь и взвесишь все «за» и
«против» зависит дальнейшая судьба. Должный подход к осмыслению - есть залог успеха любого начинания. Вот и я, размышляя над
вопросом «Кем я хочу
стать?», перебрал и пересмотрел не одну сотню профессий из разных областей.

Чтобы правильно определить специальность, сначала
я выделил причины, по которым должна подбираться

профессия. Во-первых, она
должна быть интересна. Если человек ходит на работу
как на пытку, то смысл такого труда? Во-вторых, это,
естественно,
заработок.
Именно он является одним
из главных критериев. Разве
можно в современном мире
обходиться без денег? Конечно, нет... В - третьих, актуальность моей профессии.
Сейчас очень много востребованных профессий. В некоторых областях яркая нехватка специалистов, в отдельных – напротив. Критериев много, и времени для
их перечисления много, но
все-таки я выбрал два направления, с которыми будет
связана моя деятельность –
спорт или медицина. К сожалению, спортивная деятельность была «отброшена». Связано это с проблемами со здоровьем. Ну вот,
направление определено, осталось выбрать специальность…
В этом мне помогли мои
родные и знакомые друзья.
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Обсудив с ними свои предложения, я решил стать врачом – нейрохирургом. Такая
профессия редкая, но довольно востребованная в современном обществе, где
физические и моральные нагрузки часто приводят к нарушению здоровья. Что же
это за профессия? Как излагается в словаре: «Нейрохирург – это специалист по лечению
тех
заболеваний
нервной системы, которые
требуют
хирургического
вмешательства. Консультирует пациентов, назначает
обследование, делает операции на головном и спинном
мозге, позвоночнике, занимается реабилитацией пациентов после операции. Основные разделы нейрохирургии – нейротравматология,
нейроонкология, сосудистые
заболевания
центральной
нервной системы и т. д.»
Сразу ясно – профессия
очень тяжелая и требует ответственности за свою работу. Хорошие мастера из этой
специальности обладают такими чертами характера как
мужество, решительность и
т.д. А самое главное, помоему мнению, это доброта,
стремление помочь больным
людям и не оставить их в
трудную минуту. А отрицательные качества человека,
такие как бесчестие и эгоизм
никогда не сделают хорошего специалиста.
Нейрохирург практически всегда
имеет дело с тяжелыми
больными. Не всякий человек способен выдержать такую психологическую нагруз-

ку. А настоящий специалист
должен не только перебороть
свой страх, а помочь преодолеть его у пациента и вселить
в него веру в успех. Операции
нередко длятся по несколько
часов, поэтому нейрохирург
должен быть очень вынослив,
также иметь железные нервы
и быть предельно точным в
движениях – малейшая неосторожность может привести к
необратимым последствиям.
Представителям этой нелегкой профессии приходится
спасать жизни людей, прикладывая невероятные усилия.
Пока это все, что я знаю об
этой профессии, но впереди

еще годы, и я надеюсь, что
познаю много нового и смогу
стать хорошим специалистом.
Хочется отметить, что не
только людям этой профессии
приходится нелегко. На плечах каждого врача лежит
очень большая ответственность. Трудно даже представить себе, что стало бы с планетой, если бы не было докторов. Я тоже хочу совершать
героические поступки, как это
делают врачи. Поэтому стараюсь помогать людям, читаю дополнительную литературу, смотрю научные фильмы, разговариваю со специалистами – и все это только для

того, чтобы позднее стать
профессионалом и помогать
тем людям, которым так необходима помощь.
А что же зависит от других
людей? Бесспорно, нужно беречь свое здоровье, правильно
питаться, отказываться от
вредных привычек, чтобы
больница для каждого была
всего лишь оздоровительным
учреждением, а не частью
всей жизни.
Александр Бычков,
ученик 10-го класса
Бородинской СОШ № 1

Где же тот принц на белом коне?
Любовь…Слово до боли
знакомое в сердце, мечтах,
воспоминаниях… Это слово,
вносит в нашу жизнь яркие и
красочные моменты…Любовь
к родителям она самая сильная и самая крепкая…Она
всегда остается в сердце…
Только эта любовь никогда,
никогда не причинит боли, и
страданий, она всего лишь
поддержит и укроет в самые
печальные
моменты…Родительская любовь согреет, будто тёплым пледом и
никогда не даст замёрзнуть.
Но есть и другая любовь…
Ещё в детстве, в садике мы
уже не раз задумывались о
ней, думая «Где же тот принц
на белом коне? Он наверняка
скоро приедет, и заберёт меня
в прекрасную страну радости
и счастья». Проходят годы, и
наступает уже почти взрослая
жизнь и настоящая влюблённость в одного единственного
человека. Вскоре понимаете,
что это чувство взаимно… Вы
начинаете встречаться, звонить друг другу, говорить тёплые самые прекрасные слова

« Я люблю тебя..». Но под
словом «встречаться» люди
подразумевают разные вещи… Любовью мы не можем
назвать то, что происходит
между нами, поскольку это
всё временно… Можно задать
вопрос « Почему, почему это
всё, сейчас в нашем веке так
просто?!» Никто из мальчишек не добивается девушку
просто тремя цветочками…
Сейчас некоторые парнишки
считают что девушку можно
добиться другими способами… Все считают что если я
крутой, всё должно получаться само собой…Но поймите
же наконец, что дискотеки и
клубы это не то! Вы считаете
себя взрослыми, хотя вам всего 14-16 лет! Как порой глупо
и отвратительно смотрится то,
чем
вы
занимаетесь…Девушка с сигаретой,
которой 14 лет, это разве красиво! Разве она добьется чегото в своей жизни?! Я просто
хочу одного, чтобы подростки
поняли, что это не правильно!
Давайте вспомним своих родителей, их время… Когда

7

взять за руку и приобнять уже
считалось достаточным проявлением чувств! Давайте задумаемся над тем, что значит
любить.…? И тогда в нашей
жизни будет столько радостных моментов, сколько осенних листочков кружится в
воздухе, плавно опускаясь на
землю, где земля согреет их
теплом, которое ещё осталось
в ней!

Наталья Илле,
ученица 8-го класса
Бородинской СОШ № 1

ЦВЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Цветы-талисманы
Фэн-шуй очень придирчиво
относится к тем цветам, что мы
разводим дома на подоконниках и держим в вазах.
Первая заповедь фэн-шуй: ни
в коем случае не оставлять в
вазе букет цветов, если они хотя бы немного увяли. Сразу
решительно выбрасывайте их,
так как если живые цветы несут
в себе положительную энергию, то увядшие обладают способностью не только привлекать в дом энергию отрицательную, но и направлять ее на
живущих в нем людей.
Осторожными надо быть с
растениями ползучими, которые несут в себе слишком пассивную энергию. Их стоит использовать только для смягче-

ния острых углов. То же самое
относится и к кактусам, кото-

рые своими колючками распространяют миниатюрные дозы
отрицательной энергии. Однако если выставить кактусы на
подоконнике рядком, то они
станут препятствием для про-

никновения в дом отрицательной энергии, которая попросту
запутается в их острых колючках.
Если хотите избежать серьезных проблем в жизни интимной, не держите цветы в спальне и не ставьте их возле кровати.
А вот если вы стремитесь к
финансовому
благополучию,
старайтесь всегда держать у
себя дома хотя бы небольшой
букет хризантем. Фрукты тоже
хороши в качестве талисмана:
апельсины считаются символом
изобилия. Блюдо или вазу с
апельсинами хорошо ставить в
комнате молодоженов: эти цитрусовые гарантируют удачный
брак.

Вступай в С.В.О.И ряды
Сравнительно молодая организация, образованная людьми, обладающими широтой взгляда, глубиной души, щедростью желаний и большими горячими сердцами!
Основой создания и главной целью является добродетель (добро делать, добрая деятельность). За
этими громкими словами скрывается многое: любого рода помощь окружающим людям и братьям
нашим меньшим, помощь нашему поселку в приобретении и сохранении достойного вида, помощь
молодым людям в самореализации...
Так же наши действия направлены на восстановление культурно - досуговых мероприятий, на поднятие морально - нравственных принципов, на приучение людей к доброте, взаимопомощи, отзывчивости.
Организация С.В.О.И - это группа инициативных граждан, объединенных одним общим намерением
- сделать жизнь нашего поселочка хоть на капельку лучше. Нас не пугают трудности, мы просто
идём к своей цели!
Если тебе не безразлично будущее и настоящее поселка! Если ты готов(а) бескорыстно трудиться
во благо людей и всего вокруг, то мы с радостью примем тебя в С.В.О.И ряды.
Для вступления в организацию С.В.О.И необходимо заполнить анкету, её можно скачать с нашего
сервера.
Дмитрий Бурмистров, ученик Бородинской СОШ № 1

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Киреевский район
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