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МАМА - первое слово, 
 главное слово в каждой судьбе! 

 
   Ноябрь… Месяц, который 
подарил нам замечательный 
праздник – День Матери! Как 
здорово, что этот праздник 
является всемирным! Ведь в 
каждой стране, городе, селе 
есть самый дорогой в жизни 
человек - мама… Она никогда 
не бросит в беде и не предаст, 
именно она дарит нам эту 
прекрасную жизнь! Даже если 
ты далеко-далеко за тысячи 
километров, все равно нико-
гда не забудешь её добрую 
улыбку, и счастливый смех…  
  Мама - это единственный 
человек, который всегда тебя 
поймёт и поддержит, ничего 
не взяв взамен. И даже если 
она когда-нибудь злится это 
только, потому, что она хочет 
сделать для нас лучше.… Но 
иногда мы этого не понимаем. 
Начинаются ссоры, обиды, 
слёзы. Ведь наверное нет ни-
чего более ранящего душу, 
чем слёзы мамы… Так зачем 
доводить до этого, если мож-
но просто слышать её смех. И 
в этот день замечательный 
день, мы должны доставлять 
ей только счастье и радовать 
её всегда, а если находимся 
далеко, то просто позвонить 
или отправить sms - « Я люб-
лю тебя, мамочка!». Поверьте, 
ей это очень нужно, так же 

как и всем любящим своих 
детей мамам.  
   И всё-таки как же праздну-
ется этот день в России? На-
верное, каждая мама в нашей 
стране в этот день просто хо-
чет быть рядом с близкими 

для неё людьми. Некоторые 
устраивают в этот день неза-
бываемый праздник! Некото-
рые не любящие шумных мест 
и атмосферы веселья собира-
ются за домашним столом и 
отмечают это событие в тес-
ном семейном кругу… Но на-
верно самым весёлым являет-
ся этот день в многодетных 
семьях. Когда рядом много 
детских глаз радующихся 
этому празднику, на душе 
становится тепло.… И всё-

таки мамам из многодетных 
детей хочется сказать огром-
ное спасибо за их терпение и 
любовь! Как же здорово ви-
деть такую счастливую маму, 
которая идя домой знает, что 
именно там её ждут малень-
кие и любимые детишки. 
   Но не всегда семьи бывают 
полноценными. Есть мамы, 
которые сами без отцов вос-
питывают своих детишек. К 
сожалению именно таких мам 
становится на данный момент 
всё больше и больше. И госу-
дарство конечно выплачивает 
льготы им…Но всё же очень 
тяжело растить своих детишек 
одной, поэтому таких матерей 
нужно беречь и с трепетом и 
помощью относиться к ним… 
А в завершение я хочу поже-
лать всем мамам всего наи-
лучшего, и посвятить им не-
сколько тёплых строк: 

И в этот день прекрасный 
тем, 

Что мы желаем мамам всем- 
Здоровья, счастья долгих лет, 
Больших и маленьких побед. 
Любви, всех благ и красоты 
И пусть сбываются мечты- 

Считают ваши дети 
Вас лучшими на свете!!! 

Наталья Илле,  
ученица 8-го класса  

Бородинской СОШ № 1
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Жизнь замечательных детей 
 
   Сколько в жизни Детской 
общественной организации 
«Родник» существует доб-
рых и волнующих событий, 
к таким и относится празд-
ник, посвященный ДОО 
«Родник», проводимый раз в 
году по традиции в конце 
ноября. К празднованию это-
го дня шла долгая и тща-
тельная  подготовка и орга-
низаторов, и участников. С 
нетерпением все ждали этого 
дня. Наконец, он наступил! 
   Праздник, посвященный 
ДОО «Родник»  под названи-
ем «Жизнь замечательных 
детей» состоялся 26 ноября в 
Киреевском краеведческом 
музее. А начался он с торже-
ственной линейки. Звук 
фанфар сосредоточил вни-
мание клубов на выступле-
нии чтецов, которых затем 
сменили ведущие – Екатери-
на Бородастова (п/клуб 
«Алые паруса», пос. Ок-

тябрьский) и Кирилл Моро-
зов (клуб «Детство», г. Ки-
реевск).  
  Традиционным моментом 
проверки готовности клубов 
к проведению линейки была 
сдача рапорта командиров 
отряда президенту ДОО 
«Родник». На линейке вы-
ступила Полякова Ольга 
Викторовна (начальник от-
дела по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту), которая поздравляла ре-

бят с таким замечательным 
праздником и давала хоро-

шие напутствия и пожелания 
в будущем году. 
   Янова Наталья Викторовна 
(заместитель директора 
ДПЦ) наградила «золотыми» 
кубками клубы, ставшими 
победителями  следующих 
конкурсах: «Лучшее подво-
рье» (п/клуб «Алые паруса», 
пос. Октябрьский), «Лучший 
отрядный уголок» (п/клуб 
«Исток», пос. Шварцевский) 
и «Лучший клуб 2011 года» 
(п/клуб «Детство», г. Кире-
евск). 
   Руководитель Детской 
общественной организации 
«Родник» Зайцева Дарья 
Сергеевна познакомила всех 
с составом совета ДОО, в 
который вошли представи-
тели от подростковых клу-
бов «Алые паруса», «Детст-
во» и «Радуга». Ребята, 
имеющие свою символику - 
голубой галстук, исполнили 
всеми известную песню «Из-
гиб гитары желтой…». 
   Конкурсную программу 

агитбригад открыла ведущая 
Юлия Хамитова (клуб «Дет-

ство»). Небольшими введе-
ниями о значимости, важно-
сти темы социального про-
екта, который защищали 
клубы, в жизни молодежи, да 
и общества в целом, она со-
провождала перерывы меж-
ду выступлениями агитбри-
гад. А вот как распредели-
лись темы проектов между 
подростковыми клубами: 
«Мой родимый край – место 
отчее» - «Детство», «Живи, 
казачество» - «Исток», «По 
праву памяти живем» - 
«Алые паруса», «Спортивная 
Россия» - «Родничок», «Я 
выбираю жизнь!» - 
«Юность», «Дерзайте, вы – 
талантливы» - «Радуга». 
    Основные требования к 
выступающим агитбригадам 
были следующие: сплочен-
ность команды, соответствие 
выступления заданной теме, 
музыкальное и художест-
венное оформление. Все ко-
манды справились с постав-
ленной задачей – доказали 
важность, необходимость  
работы по защищаемому 
ими проекту. Выступления 
были яркими, музыкальны-
ми, веселыми. 
    Но хотелось бы особенно 
отметить клуб «Родничок», 

девчонки исполнили такой 
красивый и сложный спор-
тивный танец, что впечатли-
ли и наполнили восхищен-
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ными разговорами ребят да-
же после конкурса. 
   А вот агитбригада клуба 

«Юность» не смотря на то, 
что диск с музыкой оказался 
неисправен, не растерялась, 
и участники превосходно 

исполнили все песни без фо-
нограммы, чем удостоили 
внимания жюри. 
  Клуб «Детство» очень серь-
езно подошел к оформлению 
выступления: плакаты, сце-
на, музыкальное сопровож-
дение оставило большое 
впечатление у зрителей. 
   Зрелищные выступления 

были и у клубов: «Исток» - 
девушки из агитбригады ис-
полняли в костюмах песни 
под аккомпанемент, «Алые 
паруса» - трогательные и 
призывающие стихотворе-
ния под военную мелодию. 
Интересную идею предло-
жила агитбригада клуба «Ра-

дуга» - подбор талантов на 

главную роль. Все участники 
– молодцы! 
   Настал самый волнитель-

ный этап мероприятия для 
ребят – это подведение ито-
гов. 
   Но, чтобы немного ожи-
вить ребят, пока жюри вы-
полняли свою задачу, орга-
низаторы провели конкурс с 
залом «Идеальная пара». 

Сколько эмоций получили 
зрители, пока участвующие 
пары выполняли задания ве-
дущей:  и забавный  конкурс 
с шарфиком, и зажигатель-
ные танцы под разные мело-
дии. Пара-победитель выби-
ралась под аплодисменты 
зала и была награждена 
сладким призом.  
    Итоги подведены. Помимо 
конкурса агитбригад подро-
стковым клубам предлага-
лись еще два конкурса: кон-
курс эмблем, итоги которого 
будут подведены позднее и 
фотоконкурс.  

  Все участвующие фотора-
боты содержали интересные 
моменты из жизни замеча-
тельных детей, жюри с дос-
тоинством оценили все рабо-
ты, но выбрали трех призе-
ров, которых наградили цен-
ным подарком. Молодцы, 
ребята! 
Но, а теперь вернемся к кон-
курсу агитбригад. Какие же 
подростковые клубы стали 

полноправными победите-
лями?  
    Показав достойную и кра-
сивую защиту проекта, стали 
победителями агитбригады 
подростковых клубов:  

«Детство» (I место), 
«Родничок» (II место), 
«Юность» (III место).       

Поздравляем!!! 
   Все подростковые клубы 
получили почетные грамоты, 
ценные подарки, веселое на-
строение, заряд бодрости, да 
и просто набор положитель-
ных эмоций. 
   Большое спасибо всем ор-
ганизаторам, гостям, участ-
никам и болельщикам!!! 

Д. С. Зайцева, 
руководитель Детской об-

щественной организации 
«Родник» 
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20 ноября - Международный День ребёнка  
 

Формула детского счастья 
 
   Сейчас я выполняю иссле-
довательскую работу, тема 
которой - проблемы детского 
счастья. Главными задачами 
этой исследовательской ра-
боты являются привлечение 
внимания к проблемам дет-
ского счастья, изучение ду-
шевной жизни ребенка и ре-
шение этих проблем. Но что 
такое счастье. Счастье – это 
состояние человека, соответ-
ствующе внутренней удов-
летворенности своим быти-
ем, полноте и осмысленно-
сти жизни. 
   В ходе исследования я вы-
явила четыре основных про-
блемы детского счастья – это 
проблема морального и ма-
териального благополучия 
семьи, алкоголизм родителей 
и жестокое обращение с 
детьми. Подробно разобрав 
каждую из этих проблем, я 
описала их, далеко не жиз-
нерадостные последствия, а 
это – совершение в даль-
нейшем детей из неблагопо-
лучных семей аморальных 
поступков, отвратительное 
поведение в социуме, отсут-
ствие всякого воспитания и 
усвоение недостойных при-
меров поведения. 
  Проблема морального бла-
гополучия семьи является 
наиболее распространенной. 
Моральное благополучие 
семьи состоит из моральных 
ценностей и моральных 
норм семьи. 
  Моральные нормы – прави-
ла, образцы нравственности. 
Они требуют хороших по-
ступков. Например, «будь 
вежливым!», «почитай стар-

ших!» и др. их часто назы-
вают правилами поведения. 
Но, к сожалению, не в каж-
дой семье существуют такие 
нормы и это первая пробле-
ма современного детства. 
  Вторая проблема – это ал-
коголизм родителей. 
Одним из неблагоприятных 
факторов, разрушающих не 
только семью, но и душевное 
равновесие ребенка, является 
пьянство родителей. 
  Следствие этого зловещего 
явления – это отсутствие 
всякого воспитания, усвое-
ние недостойных примеров 
поведения. из-за этого дети 
лишаются родителей, попа-
дают в детские дома и т.д 
  Третья проблема состоит в  
материальном благополучии 
семьи - это когда родители 
имеют заработок, на кото-
рый можно содержать ре-
бенка и обеспечить ему дос-
тойное будущее. 
   Но не все родители могут 
работать. Некоторые по при-
чине болезни, некоторые в 
связи с плохим образовани-
ем, а некоторые просто по-
тому, что не хотят работать. 
И наконец, четвертая про-
блема современного детства 
– жестокое обращение с 
детьми. 
  По статистике, ежегодно от 
рук родителей гибнет 200 
тысяч детей. Что же является 
причиной избиения родите-
лями детей? Кто-то, таким 
образом, срывает злость на 
ребенке, а кто-то, потому что 
не может с ним по-другому 
справиться.  

   Но, не смотря на усиление 
различных акций по борьбе с 
этими проблемами, проведе-
ние мероприятий, даже при-
нудительное лечение роди-
телей не избавят от всех этих 
проблем. Потому что решить 
эти проблемы могут только 
сами родители. Ведь именно 
родители закладывают в ре-
бенка с самого детства осно-
вы морали, правила поведе-
ния в обществе и подают ре-
бенку пример. Именно по-
этому должны в первую оче-
редь измениться сами родите-
ли. Ни материальные, ни бы-
товые, ни показатели прести-
жа не характеризуют степень 
благополучия. Только пра-
вильное отношение к ребенку 
создаст благополучную атмо-
сферу в семье. Надо замечать 
успехи ребенка, хвалить его, 
говорить ему «Я в тебя ве-
рю!», обнимать чаще и уде-

лять хотя бы полчаса в день 
для личного разговора. И то-
гда… формула сложится, а 
значит, решение задачи - «как 
сделать ребенка счастливым» 
окажется верным.  

Александра Иванова, 
ученица 8-го класса 

Киреевской СОШ № 7 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

Каждая семья - это своеобразный мир 
 
   Каждая семья - это своеоб-
разный мир, в котором царят 
свои традиции и ценности. 

Есть разные семьи – боль-
шие и маленькие.  Главное, 
чтобы они были крепкие и 
счастливые.  
   Семья наша  большая: ба-
бушка, дедушка, мама, папа, 
я.  У нас существуют свои 
традиции и ценности. Для 
чего же нужны семейные 
традиции? Хотелось бы рас-
сказать о праздниках, кото-
рые мы традиционно отме-
чаем в кругу нашей семьи. 
Самым главным праздником 
для нас является Новый год. 
Бабушка говорит, что это 
начало всех изменений. Из 
года в год мы готовимся к 
нему: я и моя двоюродная 
сестра устраиваем конкурсы, 
мама и бабушка пекут пи-
рожки с сюрпризом, а  де-
душка и папа разжигают 
костер в мангале, что бы по-
жарить мясо к празднику. 

  А вот еще одна веселая 
традиция. На дни рождения 
всех членов семьи мы не 
просто дарим подарки. Сна-
чала мы их прячем, когда 
именинник  ищет, подсказы-
ваем: холодно или горячо.  
  Я считаю, что традиции 
очень полезны, потому что 
объединяют семью в единое 
целое, делая ее крепкой и 
дружной. Помимо соблюде-
ния традиций, мы храним 
семейные ценности. Не ма-
териальные, а духовные. Это 
добрая память о наших 
предках, о радостных и гру-
стных событиях, которые 
когда-то были в нашей се-
мье. 
   К семейным ценностям 
можно отнести многое: ста-
рые фотоальбомы, праде-
душкины медали и награды, 
полученные  за победу в Ве-
ликой Отечественной войне, 
старые письма и множество 
разных вещей, которые пе-
редаются из поколения в по-
коление. 
  Семейные традиции – это 
прошедшее время, живущее 
нашими воспоминаниями и 
неразрывно связанное с на-
стоящим и будущим.  
  Я горжусь своей семьей, 
где бережно чтут традиции и 

хранят  семейные ценности. 
Ведь семья – это сообщество 
родных душ, оберег от раз-
очарований, бед и одиноче-
ства. 
  Скоро вся наша большая 
страна будет праздновать 
День матери. Я хочу поздра-
вить не только свою люби-
мую мамочку, но и всех ма-
терей нашей планеты и по-
святить им эти стихи. 

Мамин день, и мы желаем, 
Чтобы маму понимали 

Все: и папа, и детишки — 
И девчонки, и мальчишки. 
Чтобы слушались, ценили 

И минуту находили 
Мамочке сказать спасибо, 

Может и без слов, лишь 
 видом. 

Пожелаем мы, родная, 
Оставайся ты такая: 

Добрая, красивая, 
Самая любимая! 

Марина Лапченко,  
ученица 6-го класса  

МОУ «Липковская СОШ №2»
 

Стихи Натальи Морозовой, 
ученицы 9-го класса Липковской СОШ № 1 

 
Цените то, что у вас есть. 

И берегите тех, кто рядом с вами. 
Семьею нужно дорожить. 
Поймете это вы с годами. 

Семейное тепло запомните на годы. 
Заботу близких в сердце сохраните навсегда. 

И пусть проходят мимо все невзгоды. 
Семья останется такой же крепкой как была. 

Любовь к семье - правдивая любовь, 
Нет искреннее ничего на свете, 

И расстоянья в круг замкнутся вновь. 
Все будут счастливы - родители и дети. 

Семья, наверно, самое родное, 
Дороже золота, дороже в сотни раз. 

И не сравнить ничто иное, 
Как значимость семьи в стране у нас.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Мы помним, мы чтим! 

 
   70 лет назад начался разгром 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. Но на пути врага 

встала Тула. Значение обороны 
Тулы высоко оценил в своих 
воспоминаниях Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков: «В 
разгроме немецких войск под 
Москвой Туле и ее жителям 
принадлежит выдающаяся 
роль».  
   Полтора месяца оборонялся 
город. Его защищали не только 
бойцы красной Армии, Туль-
ского рабочего полка, а всё на-
селение встало на борьбу с вра-
гом. Город выстоял, враг так и 
не вошёл в славный город ору-
жейников. Под Тулой была ос-
тановлена и разгромлена 2-я 
танковая армия опытного гит-
леровского генерала Гудериана. 
В летописи героической оборо-
ны Тулы видное место занима-
ет 413-я стрелковая дивизия. 
Она влилась в ряды защитни-
ков Тульской земли в наиболее 
трудные дни. Вот что писал в 
своих воспоминаниях бывший 
начальник штаба Брянского 
фронта генерал-полковник 
Л.М.  Сандалов «…Ночью я 
доложил о тяжёлом положении 
под Тулой Василевскому. – Под 
Москвой  угрожающая обста-
новка, но всё, же Ставка повер-
нула одну идущую к Москве с 
Дальнего востока дивизию в 
Тулу, - сообщил он. – В диви-
зии двадцать тысяч человек! - 
восторгались в штабе участка. –   

А как вооружены, сколько у 
них артиллерии, противотанко-
вых ружей! Бойцы – в основ-
ном сибиряки – одеты, как на 
манёвры, выправка парадная».  
  Вот эти самые бойцы и от-
стояли и нашу малую родину 
посёлок Шварцевский. Посёлок 
был в оккупации с 21 ноября по 
13 декабря 1941 года. Наш на-
селённый пункт был освобож-
дён 13 декабря 1941 года час-
тями 50-ой армии под командо-
ванием генерал-лейтенанта 
Болдина И.В. и непосредствен-
но бойцами 413-ой стрелковой 
дивизии под командованием 
Алексея Дмитриевича Тереш-
кова.  
  Они наступали со стороны 

Воронежского шоссе, выса-
дившись на станции,  Узловая. 
   Бой завязался на территории 
пекарни, где сейчас у нас нахо-
дится Остановочный пункт 
пригородных поездов. Посёлок 
был освобождён сразу, а вот 
ближайшая деревня Фёдоровка 
два раза переходила из рук в 
руки. 183 бойца славной 413-ой 
стрелковой дивизии покоятся в 
Братской могиле посёлка.  
В 1965 году к 20-ию Победы на 
Братской могиле был поставлен 
Обелиск славы. Скульптором 
памятника была выдающаяся 

женщина Прокофьева Мария 

Васильевна, которая не забыла, 
что когда-то в далёких 20-30-х 
годах прошлого столетия учи-
лась в обычной школе рабочего 
посёлка Шварцевский. Где ей 
привили любовь к музыке, те-
атру, изобразительному искус-
ству, так как в школе трудились 
высокообразованные люди из 
числа бывших аристократов. 
Вот такой  подарок сделала  
«Тульская Мухина» своим зем-
лякам 
   Не одно поколения жителей 
нашего посёлка приходят в па-
мятные даты отдать дань памя-
ти героям, которые отстояли 

наш посёлок, нашу малую ро-
дину в ту грозную 
пору. 

Участники клуба  
«Следопыт»  

МОУ «ШварцевскаяСОШ» 
 
 
 



7 
 

Мы творцы своего будущего! 
 
  «Мы творцы своего буду-
щего!» - кто может произне-
сти о себе эти слова!? На-
верно, этот девиз можно ус-
лышать от людей активных, 
целеустремленных, с актив-
ной жизненной позицией! 
Мы такими и являемся! Вы 

спросите, кто МЫ?  МЫ – 
молодые  артисты  МУК 
«Районный культурно-
досуговый центр».  Еще год 
назад мы все только пробо-
вали участвовать в школь-
ных мероприятиях, а теперь 
представляем свой город на 
областном  конкурсе и вы-
ступаем   на лучших пло-
щадках Тульской области. 
Но обо всем по порядку… 
  29 ноября в стенах Туль-
ской областной филармонии 
им. Михайловского состоял-
ся  Областной фестиваль 
творческой молодежи «Мо-
лодые таланты – молодым 
избирателям», организато-
ром, которого стал департа-
мент Тульской области по 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике.  
  Фестиваль проводился в 
два этапа: I тур – заочный 
(по видеоматериалам и сце-
нарию); II тур – награждение 
и гала-концерт лауреатов 
фестиваля.  
   Наш любимый город Кире-
евск представляли мы - 
творческий коллектив МУК 
«РКДЦ». В состав этого кол-

лектива входили как опыт-
ные знатные в городе  ра-
ботники Горького (так назы-
вают в народе наше учреж-
дение), так и мы  - молодое 
поколение -  артисты шоу –
группы «САТИРИКОН» 
(именно там мы и занимаем-
ся в «РКДЦ»). Режиссером 
нашего творческого выступ-
ления была Авраменко Т.П. 
(директор МУК «РКДЦ»). 
Нам было очень и интересно 
работать на сцене с взрос-
лыми артистами, ведь каж-
дая репетиция была не про-
сто репетицией, а еще и уро-
ком сразу и по сценической 
речи и актерскому мастерст-
ву. За месяц до гала-
концерта мы начали гото-
виться к этому фестивалю: 
репетировали, отправили ма-
териал, ждали ответа от орг-
комитета – пройдем ли мы в 
финал или нет?! И вот ответ 
пришел – нас приглашают в 
Тульскую областную фи-
лармонию им. Михайловско-
го для участия в гала-
концерте! Радости нашей не 
было границ! Ведь это уже 
выступление не на родной 
сцене города, а вТуле… 
… Но вот пришел тот день. 
29.11.2011. На гала-концерт  
«Молодые таланты – моло-
дым избирателям!» собрали 
лучшие выступления, кото-
рые представляли 18 коллек-
тивов со всех уголков Туль-
ской области. На суд жюри 
конкурса были представлены 
агитбригады, выступления 
театров малых форм, музы-
кальные театры. Эти высту-
пления – своеобразные нака-
зы от народа депутатам, ос-
нованные на местном мате-
риале, так что выступления 

получились слегка злобо-
дневными. И для показа на 
сцене филармонии были вы-
браны всего 6 коллективов, в 
том числе и творческий кол-
лектив МУК «РКДЦ» г. Ки-
реевска. 
   Мы представили зрителям 
выступление в жанре агит-
бригады «Путь России вы-
бираем МЫ!».  
Зал воспринял нас бурными 
аплодисментами, ведь на 
сцену сначала вышли не 
представители МОЛОДЁ-
ЖИ, а зрелые артисты с опы-
том!!! Вот такой режиссер-
ский ход! На нашей финаль-
ной песне зал просто лико-
вал от восторга, а триколор 
России, развивающийся на 
сцене вдохнул в весь зал 
тройную порцию патриотиз-
ма и гордость за нашу Рос-
сию!!!! 
  В общем, фестиваль про-
шел на высоком профессио-

нальном уровне, все коллек-
тивы было очень хорошо 
подготовлены. Мы получили 
такой заряд энергии от зала, 
что теперь нам даже сильные 
морозы не страшны, а это 
значит, что впереди еще 
много концертов, выступле-
ний и, конечно же, новогод-
них программ от шоу - груп-
пы  «САТИРИКОН»!!! 
Татьяна Богдан, Настя Ши-
това, Настя Щербицкая, 

артисты шоу-группы  
«САТИРИКОН» 
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КРИК ДУШИ 
 
  
   Иногда в мире много зла и 
несправедливости. С каж-
дым годом становясь взрос-
лее, перестаёшь искать прав-
ду, бороться за идею. Жить 
проще, если всегда остаёшь-
ся в стороне:  не вмешива-
ешься в чужие разборы по-
лётов, не читаешь мораль 
младшим, видя их ошибки, 
не идёшь против ветра, зная, 
что власть в руках не у тех 
людей. Ощущая при всём 
этом себя овощем, продол-
жаешь тихое, спокойное су-
ществование. Каждый день 
повторяешь про себя «не 
вмешивайся», «не заступай-
ся, всё равно спасибо не 
скажут», «не в своё дело не 
лезь», «сами  разберутся», 
«оно тебе надо?»…  И всё бы 
так и продолжалось, пока не 
заговорила твоя совесть.  
   И повод для нашего диало-
га нашёлся. И пусть он для 
кого-то покажется глупым 
или даже детским. Может 
быть, именно из-за его дет-
скости он и затронул самые 
тонкие нотки души. Лишь 
только детская душа облада-
ет чистотой и невинностью, 
которая погибает, сталкива-
ясь с обыденностью.  

   История банальна, но лишь 
для того, кто смотрит на неё 
со стороны. Соседи отравили 
собаку. Она мучительно 
умирала две недели, а они 
смотрели и радовались чу-
жому горю. Подслушивали, 
подглядывали, хохотали, ко-
гда собаку тщетно пытались 
спасти, делая капельницы и 
уколы, давая еду с рук, что-
бы как-то помочь умираю-
щему созданию. Проливать 
слёзы, наверно, уже беспо-

лезно, но это неконтроли-
руемо. Это как потерять чле-
на семьи, который прожил с 
тобою восемь лет, защищая 
тебя, отдавая всю свою пре-
данность и верность в непо-
мерном количестве.  

   А теперь видеть, как твоего 
друга  закапывают. Прихо-
дить домой и понимать, что 
никто не встречает тебя с 
той искренней радостью, ка-
кую не часто увидишь на 
лице человека и какую с лёг-
костью выдавала эта разум-
ная псинка. Всё это больно, 
но больнее всего, что это, 
сотворённое Господом жи-
вотное, умирало от рук жес-
токих и бессердечных лю-
дей.  
   И именно в этот момент 
хочется встрепенуться, вско-
чить, рвануть с места и  не-
стись в поиске справедливо-
сти. Кричать на весь земной 
шар: «Хватит!». Хватит без-
различия, хватит фальши, 
хватит жестокости!!! Пока 
каждый из нас молчит вер-
бально, молчит и его душа. 
Моя душа проснулась и тер-
петь  то, что происходит во-
круг просто тошно. Все мы 
неидеальны, но видя чужой 
пример, можно и даже нуж-
но делать выводы и в первую 
очередь о себе. 
 

Евгения Денискина,  
пос. Красный Яр 
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