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С Днем Победы, Россия! 
 

  9 мая 1945 года… Все 

дальше и дальше теперь от 

нас эта дата. Но мы помним, 

какой ценой досталась 

нашим дедам эта великая 

Победа.  

   В каждой нашей семье есть 

те, кто отдали свою жизнь 

ради победы, ради мира на 

земле. Их нельзя забыть, они 

ведь родные, а значит, и 

войну мы не забудем. В 

нашей памяти навсегда оста-

нутся имена героев, подвиги 

простых русских людей, 

славные победы, которые до 

сих пор заставляют стынуть 

кровь. 

  Но боль, которая когда-то 

раздирала душу на куски, 

утихла. Теперь наш долг пе-

ред ветеранами, живыми и 

мертвыми – это вечная па-

мять, уважение ко всему, что 

они создали. Не стоит пла-

кать на могилах, омывая 

прах давно умерших, но сто-

ит нести дальше знамя побе-

ды, бороться со злом, иско-

ренять все варварское и пло-

хое, как это делали русские 

люди в 45-ом.  

  Надо помогать живым ве-

теранам, уважая их подвиг, 

обеспечивая их нелегкую 

старость, чтобы последние 

годы жизни они жили, как 

настоящие герои, в почете, 

славе, уважении.     

  Скоро День победы. Во 

всем мире 9 мая – праздник, 

и лишь у нас он с привкусом 

горечи.  

  Победа для нас всегда бу-

дет отдавать болью, потому 

что её цена слишком высока. 

И возлагая на могилы пав-

ших цветы, в наших глазах 

всегда будут слезы, потому 

что там, под этой насыпью 

земли  они – наши  родные и 

близкие люди, спасшие нас 

когда-то от ужасной участи 

рабов Рейхстага. 

   И я очень хочу, чтобы 

День победы был всегда для 

нас особенным днем. Днем, 

когда в память о павших во-

инах и былой войне мы не 

будем осквернять подвиг ге-

роев глупой бранью, насили-

ем, распрями, а будем хоть 

бы миг жить по-человечески, 

ставя добро, справедливость 

и милосердие превыше все-

го.  

  В этот праздничный день 

хотелось бы поздравить всех 

тех, кто ковал в горниле 

войны эту великую Победу!  

 Желаю нашим ветеранам 

здоровья, долгих лет жизни, 

мирного неба над головой и 

сказать вам огромное спаси-

бо! Отдать дань памяти пав-

шим героям, потому что их 

подвиг бессмертен. И всем 

людям пожелать, чтобы в 

мире никогда больше не бы-

ло войны и всегда светило 

только ясное солнце над го-

ловой. 

  С Днем Победы, Россия! 

Пусть залпы салюта и звон 

колоколов огласят твое небо 

в этот прекрасный день! 

Настя Алиева,  

ученица 9-го класса 

МОУ «Липковская СОШ № 1» 
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« Vivat, справедливость!» 
 

  15 апреля 2011 года в 

нашем клубе «Алые Паруса» 

проходил правовой турнир « 

Vivat, справедливость!». 

Участники турнира - это 

члены межрегиональной 

детской общественной орга-

низации «Юный друг зако-

на». На турнир прибыли ко-

манды из Кимовска, Епифа-

ни, Тулы, Киреевска и , ко-

нечно, была наша команда 

п.Октябрьский «Энергия 

права», и я, Архипова Алёна, 

была ее капитаном.  

  Проводила турнир дирек-

тор Детского подросткового 

центра Антонова Юлия 

Алексеевна, а помогали ей 

наши девчонки - Анна Лот-

кова и Маргарита Рудакова.     

Турнир судило строгое, но 

справедливое жюри в соста-

ве Поляковой О.В, И.Ф Кра-

вченко, Л.А Волдаевой, И.Ф. 

Бондаренко. 

  Перед началом турнира мы 

встречали наших гостей хле-

бом-солью, забавные дев-

чонки в костюмах иноплане-

тян. Серегина Юля и Фаллер 

Настя провели экскурсию по 

нашему клубу, показали вы-

ставку на тему космоса, ко-

торая была посвящена 50- 

тилетию полёта Юрия Гага-

рина в космос. Она никого 

не оставила равнодушной. 

Все фотографировались на 

фоне макетов ракет, спутни-

ков, звездного неба. После 

чаепития с пирожками и 

конфетами команды - участ-

ники были приглашены в 

актовый зал, где, непосред-

ственно проходил турнир. 

   В ходе подготовки мы с 

ребятами повторили матери-

ал, касающийся прав и сво-

бод ребенка. Эти знания нам 

пригодились. Мы уверенно 

отвечали на вопросы, были 

готовы к любым неожидан-

ностям и поворотам в игре.  

   Особенно запомнился кон-

курс капитанов. Капитаны 

вышли к экрану, на котором 

проэктировались слайды. 

Нашей задачей было вы-

брать правильный ответ в 

соответствии со слайдом, 

темой которого стала Кон-

венция о правах ребенка. 

Ярким моментам турнира 

стали зарисовки статей из 

Декларации прав человека. 

Мы выбрали статью 27: «Об 

образовании».  

  Этот конкурс принес нам 

самый высокий бал и помог 

выиграть на турнире. 

  Второе место было за «Кра-

еведами» (команда из города 

Киреевска), а третье - за ко-

мандой из Кимовска. Все 

получили призы и памятные 

подарки. Этот турнир пода-

рил нам много положитель-

ных эмоций, новых друзей и 

ярких впечатлений! 

Алена Архипова,  

подростковый клуб  

«Алые паруса» 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Коммунарский сбор гимназистов 
 
  Большую роль в развитии 

ученического самоуправления 

играет именно коммунарский 

сбор. Это не только показа-

тель отдыха и развлечения, но 

и форма воспитательного воз-

действия на детей и взрослых, 

позволяющая в короткий срок 

добиться высоких результатов 

в развитии коллектива и лич-

ности. Уже на протяжении 

нескольких лет в гимназии 

посредством данного меро-

приятия ученики включаются 

в идеальные отношения, ко-

торые формируются в процес-

се коллективного труда, об-

щения, спорта и игры. Твор-

ческая атмосфера взаимодей-

ствия участников в организа-

ции имеет довольно сжатые 

временные рамки, но, несмот-

ря на это, происходит склады-

вание общности взрослых и 

детей, что составляет мощный 

педагогический потенциал.  

  30 апреля в 17.00 в МОУ 

«Киреевская гимназия» состо-

ялся очередной коммунарский 

сбор. Это мероприятие люби-

мое нашими ребятами. Глав-

ной задачей сбора является 

создание ситуации для рас-

крытия коммуникативных 

способностей гимназистов, их 

умения быстро размышлять и 

показывать свой талант. В 

сборе приняло участие 7 ко-

манд из учеников разновоз-

растных классов. Команды 

имели следующие названия: 

«Уборщики», «Утри», «Дося», 

«Тюлени», «12 КБ», «Торна-

до» и «НЛО». Лидерами дан-

ных команд стали не только 

руководители Города Масте-

ров, но и наши выпускники 

2010 года. Программа сбора 

была разнообразна и увлека-

тельна. Она включала спор-

тивные конкурсы, немного 

экспромта, а также умение 

показать свою смекалку и вы-

явить актёрские способности. 

Интересным оказалось зада-

ние «Клумбный вопрос», по 

условию которого участники 

должны были предложить 

свои дизайнерские проекты 

оформления газона перед зда-

нием гимназии. Проекты ко-

манд в итоге оказались на 

удивление забавными. Другое 

задание было под названием 

«Вселенная против нас!». 

Наша земля замусорена и ис-

калечена, поэтому её состоя-

ние вызывает беспокойство. И 

всему виной – человек. По-

этому каждой команде надо 

было создать свои проекты, 

ответив на один единствен-

ный вопрос: «Как нам оправ-

даться перед Вселенной?» В 

итоге каждая команда выска-

зала разумные мысли по за-

щите земли, упомянув и про 

состояние сегодняшней эко-

логии и про степень загряз-

нённости.  

  Ну и самым зажигательным 

этапом стал «Капустник», где 

ребята показали всё своё уме-

ние в актёрской деятельности. 

Каждой команде досталась 

своя картина известного всем 

художника. Целью конкурса 

было воплотить данную кар-

тину в реальность, что оказа-

лось безумно забавно. Одним 

словом, коммунарский сбор 

прошёл на «ура».  

Было много шуток и друже-

ственных сюрпризов. Что же 

способствовало самоутвер-

ждению личности каждого 

участника сбора? Ответ оче-

виден: 

раскованность, взаимопони-

мание, тёплые отношения и 

внимание наших любимых 

педагогов, которые внима-

тельно наблюдали за проис-

ходящим и при необходимо-

сти координировали ситуа-

цию. 

Наталья Якушина 
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РОКОВЫЕ ДАТЫ 
 

  11 марта во всем мире был 

обычный день. Ничто не 

предвещало беды. И кто бы 

мог подумать, что этот день 

войдет в историю как  день 

СТРАХА, УЖАСА И СЛЕЗ. 

    В этот день у берегов 

Японии произошло земле-

трясение магнитудой около 

8,9. Уже тогда всех стала 

волновать судьба  этой стра-

ны, но  произошедшее позд-

нее потрясло весь мир: на 

берега Японии обрушивается 

мощное цунами, высота волн 

которого в некоторых местах 

составила десять метров. 

Обширное затопление при-

вело к обесточиванию мил-

лионы домов, остановке ряда 

АЭС и не останавливаю-

щимся по сей день трагеди-

ям. Число жертв и постра-

давших огромное. Об опас-

ности цунами предупредили 

и более близкие и родные 

нам  Сахалин и Курилы. 

Надежда на то, что в этот раз 

трагедия нас не затронет, 

теплится в душе у каждого. 

Конечно, даже к чужому го-

рю, мы чувствуем со-

причастность и переживаем 

всем сердцем за весь челове-

ческий род, но для России, 

испытавшей столько зло-

ключений, мы готовы отдать 

всё, лишь бы благополучие 

не покидало наши земли.   

    Впоследствии землетрясе-

ния случилась страшная ава-

рия на японской АЭС “Фу-

кусима-1″. В том месте, где 

велись работы по охлажде-

нию остановленного реакто-

ра, произошел взрыв и силь-

нейший выброс радиации. 

Погибло около 14 тысяч ни-

чего не подозревавших 

граждан. Многие считают, 

что эта авария обошла сто-

роною Россию, но это не так. 

До последнего момента лю-

ди боялись, что радиацион-

ное облако дойдет до бере-

гов Курильских островов, 

острова Сахалин и местно-

сти в районе города Влади-

восток, и их опасения были 

ненапрасными. 

  Ведь радиационные отходы 

были выброшены в Тихий 

океан. Следовательно, рыба 

теперь заражена. Заметим,  

что уровень радиации в де-

сятки раз превысил уровень, 

который был при взрыве на 

АЭС Чернобыля. А наша 

страна не понаслышке знает, 

какая это была трагедия. Из-

за повысившегося уровня 

радиации в окрестностях 

станции жители населенных 

пунктов в радиусе 10 кило-

метров от АЭС были эвакуи-

рованы, и эта зона стала 

мёртвой зоны не только для 

людей, но и для животных, 

растений и всей живности, 

что там находилась.  

  По роковому совпадению в 

этом году 26 апреля двадца-

типятилетняя годовщина со 

дня трагедии на Чернобыль-

ской АЭС.  Напомню, что 

радиационное облако накры-

ло около 6 областей Россий-

ской федерации.  

  Лично в моей родной, МОУ 

«Киреевская СОШ №7» под-

готовлен стенд о страшных 

событиях, случившихся на 

границе Беларуси и Украи-

ны. В новостях частенько 

стали мелькать люди, непо-

средственно принимавшие 

участие в эвакуации людей 

из зоны поражения, восста-

новлении работы реакторов 

и просто те, кто отважно и 

героически помогал в этой 

беде. В Тульской области 

проводятся встречи этих лю-

дей, которые, не упав духом, 

поют песни своего сочине-

ния, презентуют стихи, по-

свящённые этому страшному 

событию. Удивительно, что 

даже после таких потрясений 

все мы держимся и идём по 

жизни с песней, наверно, 

русский менталитет…  

   Но, тем не менее, при-

скорбно видеть, что наша 

планета страдает от таких 

страшных событий как: 

взрыв в Японии, войны в 

Ливии, Египте, взрыв в Бе-

лорусском метро…   Не все-

гда стихия виновата, иногда 

человеческая глупость, алч-

ность, стремление к власти 

приводит к необратимым 

последствиям. Давайте за-

думаемся над этим: в этом 

мире жить нашим родным и 

близким, лично нам, да и 

нашему будущему поколе-

нию…                                                                    

 ЛЮДИ ДАВАЙТЕ БУДЕМ 

БЛАГОРАЗУМНЫМИ И 

БЕРЕЧЬ МИР!!! 

Вячеслав Богачев 



5 

 

Символ жизни 
 

   Пасхаль-

ное яйцо - 

известный 

русский 

сувенир. У 

каждого 

народа су-

ществуют 

свои праздники, но среди них 

есть праздник праздников, са-

мый главный. Таким событием 

на Руси на протяжении многих 

столетий была Святая Пасха.    

Традиция обмена крашеными 

яйцами на Пасху имеет в Рос-

сии давние корни. С древности 

яйцо служило символом весен-

него солнца, несущего с собой 

жизнь, радость, тепло, свет, 

возрождение природы, избав-

ление от оков мороза и снега, - 

иными словами, перехода из 

небытия в бытие. Когда-то бы-

ло принято подносить яйцо как 

простой малый дар языческим 

богам, дарить яйца друзьям и 

благодетелям в первый день 

Нового года и в день рождения. 

Богатые вместо окрашенных 

куриных яиц зачастую подно-

сили золотые или позолочен-

ные яйца, символизировавшие 

солнце. Наряду с натуральными 

(куриными, лебедиными, гуси-

ными, голубиными, утиными) 

крашеными яйцами были дере-

вянные и костяные, резные и 

расписные. Естественно, свое-

образным эталоном для разме-

ра яиц из дерева, кости, фарфо-

ра, стекла, камня был размер 

яиц натуральных.  

   В 1664 году травщик (то есть 

художник по растительному 

орнаменту) Троице-Сергиева 

монастыря Прокопий Иванов 

специально был вызван в 

Москву расписывать яйца. Два 

года спустя он привез ко двору 

170 деревянных яиц, писанных 

по золоту цветными красками 

разными добрыми травными 

образцы. В XVIII-XIX веках 

художественно оформленные 

пасхальные яйца получают та-

кое широкое распространение 

среди различных слоев россий-

ского населения, что с этого 

времени о пасхальных яйцах 

можно говорить как о своеоб-

разном виде декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства. Облик ювелирных 

пасхальных яиц был подвижен 

и изменялся с течением време-

ни.  

   Появление новых для России 

материалов, связанных с пет-

ровскими преобразованиями, а 

именно фарфора, стекла, папье-

маше, способствовало разви-

тию искусства изготовления 

русских пасхальных яиц. Пер-

вое дошедшее до нашего вре-

мени фарфоровое пасхальное 

яйцо создано к Пасхе 1749 года 

изобретателем русского фар-

фора Дмитрием Виноградовым 

Пасхальные яйца из папье-

маше в конце XIX века делали 

на подмосковной фабрике Лу-

кутина, ныне знаменитой Фе-

доскинской фабрике лаковой 

миниатюрной живописи. Наря-

ду с религиозными сюжетами 

мастера фабрики Лукутина ча-

сто изображали на пасхальных 

яйцах православные соборы и 

храмы. Одним из излюбленных 

сюжетов лукутинских мастеров 

был храм Василия Блаженного 

на Красной площади.  

   Одним из первых соединить 

пасхальное яйцо с ювелирным 

украшением попытался Фабер-

же. Имя Карла Фаберже чаще 

всего ассоциируется с блестя-

щим искусством декоративного 

пасхального яйца. По извест-

ным причинам декоративные 

яйца фирмы Фаберже до недав-

него времени были более из-

вестны за пределами России 

Мастерские Фаберже создали 

56 пасхальных яиц для импера-

тора Александра III и импера-

тора Николая II.  

   Искусство деревянного пас-

хального яйца сосредоточилось 

в глухих селах заволжского 

края - Полховском Майдане и 

Крутце. Производство полхов-

ско-майданских токарных рас-

писных изделий возникло в 

начале XX века. В 1914-1916 

годах местные кустари начали 

украшать «тарарушки» (токар-

ные изделия: пеналы, коробоч-

ки и игрушки) по примеру Сер-

гиевских мастеров с помощью 

выжигания и последующей 

раскраски. Только в 20-е годы 

нашего столетия складывается 

специфический стиль полхов-

ско-майданской росписи - она 

выполняется локально нане-

сенными красками: алой, жел-

той, синей. 

   Искусство холмогорских ма-

стеров известно давно. Творе-

ниям холмогорских резчиков 

присущи особая нарядность и 

торжественность, их отличает 

высокое мастерство, свидетель-

ствующее о своеобразных ху-

дожественных традициях этого 

центра в селе Ломоносове 

Холмогорского района. В 

настоящее время холмогорские 

мастера создают уникальные по 

методу изготовления пасхаль-

ные яйца.  

Гжельские пасхальные яйца 

широко известны с дореволю-

ционных времен. Они продол-

жают классическую линию 

росписи пасхальных яиц на 

фарфоровых заводах Кузнецо-

ва. Цветочные и сюжетные 

композиции с изображением 

православных храмов являются 

наиболее распространенными. 

Гжельские пасхальные яйца 

имеют различные размеры.  

  Искусство традиционного и 

современного оформления пас-

хальных яиц - это целый мир, 

яркие штрихи к живому образу 

России.  

Никита Капустников,  
ученик 7-го класса  

МОУ «Липковская СОШ №2»
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ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

 

ОПАСНАЯ  

ЗАВИСИМОСТЬ 
 

 

   Миллионы детей постоян-

но используют компьютеры 

дома и в школе для образо-

вания и развлечения. А зна-

чит, многие из них ежеднев-

но рискуют попасть в психо-

логическую зависимость. 

   Одна из наиболее актуаль-

ных зависимостей сегодня - 

это зависимость к компью-

терным играм. Приобрете-

ние компьютера это огром-

ное событие для любого ре-

бенка. Ведь перед ним воз-

никает задача: освоить его, 

разрешая «комплекс незна-

ния», в одиночку, без каких-

либо наблюдателей, опасаясь 

чужих глаз. Начиная об-

щаться с компьютером один 

на один и разрешая многие 

возникшие по мере обучения 

проблемы, ребенок форми-

рует отношение к чему-то 

близкому, родному. 

  Чем дальше и больше раз-

вивается игровая индустрия, 

тем больше детей подверга-

ются игровой зависимости. 

Дети настолько вживаются в 

реалистическую компьютер-

ную игру, что «там» им ста-

новится гораздо интереснее, 

чем в реальной жизни. 

Ребенка привлекает в игре: 

•Наличие собственного ми-

ра, в котором нет доступа 

никому, кроме него самого. 

•Отсутствие ответственности 

(не выполнение задачи не 

приведет к каким-либо поте-

рям, к плохим оценкам, к ру-

гани со стороны родителей). 

•Реалистичность процессов и 

полное абстрагирование от 

окружающего мира. 

•Возможность исправить 

любую ошибку, путем мно-

гократных попыток. 

•Возможность самостоятель-

но принимать любые реше-

ния, вне зависимости от то-

го, к чему они могут приве-

сти. 

  Критерии, определяющие 

зависимость от компью-

терных игр: 

*Нежелание отвлечься от 

работы или игры с компью-

тером. 

*Раздражение при вынуж-

денном отвлечении. 

*Неспособность спланиро-

вать окончание сеанса рабо-

ты или игры с компьютером. 

*Расходование больших де-

нег на обеспечение постоян-

ного обновления, как 

программного обеспечения, 

так и устройств компьютера. 

*Забывание о домашних де-

лах, обязанностях, учебе в 

ходе игры или работы за 

компьютером. 

*Пренебрежение собствен-

ным здоровьем, гигиеной, 

сном в пользу проведения 

большего количества време-

ни за компьютером. 

*Готовность удовлетворять-

ся нерегулярной, однообраз-

ной пищей, не отрываясь от 

компьютера. 

*Ощущение эмоционального 

подъема во время игры на 

компьютере. 

  К сожалению, сами дети-

игроки обычно не считают 

себя зависимыми. Проблему 

ощущают, прежде всего, их 

близкие и начинают бороться 

на уровне уговоров, убежде-

ний. Однако, нужно помнить, 

что речь может идти не про-

сто о «плохом поведении», а о 

сложном заболевании, кото-

рое требует вмешательства 

специалистов (врача-

психиатра, психолога и др.]. 

  Чтобы ребенок оконча-

тельно не «присел» на ком-

пьютерные игры: 

1.Постарайтесь наладить от-

крытое и конструктивное об-

щение со своим ребенком. 

2.Умейте выслушивать своего 

ребенка. 

3.Старайтесь чаще проводить 

свободное время со своим ре-

бенком. 

4.Старайтесь привлечь ребен-

ка к новым интересам и увле-

чениям. 

5.Своевременно обратитесь к 

специалистам за помощью. 

Многое зависит и от самого 

ребенка: воспитание характе-

ра, нравственное и физиче-

ское совершенствование, 

укрепление чувства ответ-

ственности и долга перед со-

бой, близкими и обществом 

являются испытанными сред-

ствами противостояния со-

блазнам, вроде компьютерных 

игр. 

  Помните: мы сами хозяева 

своей судьбы. 

  Благополучие ребенка зави-

сит от его близких. 

Отделение профилактики 

МУЗ «Киреевская ЦРБ»
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ЭКОЛОГИЯ 

Экологический месячник 
 

   Апрель в Детском под-

ростковом центре -  тради-

ционно-экологический ме-

сячник. В этом году он 

называется «Береги свою 

планету». В рамках месяч-

ника в апреле стартовали 

операции: «Чистый двор-

чистый город», «Клумба 

нашего двора». Новшеством 

в этом году стал смотр-

конкурс «На лучшее подво-

рье», итог которого будет 

подведен 17 мая на 14-ом 

слете центра. Этот смотр 

проводится по следующим 

номинациям: ландшафтные 

зарисовки, цветочный ка-

лейдоскоп, красивый фасад. 

Задания не простые, но ин-

тересные. Хотелось бы по-

бедить, хотя в одной из но-

минаций. Дети и подростки 

нашего клуба душой про-

никлись этим желанием, и 

мне не составило особого 

труда, чтобы их собрать на 

уборку территории.  Повеси-

ла красочное объявление: «с 

26-по 30 апреля приглашаю 

всех на уборку территории. 

При себе иметь перчатки, 

грабли, хорошее настроение 

и желание потрудиться на 

благо нашего клуба». На 

этот призыв откликнулись 

многие. Девочки Рита Руда-

кова и Антонина Обухова 

начисто вымели ступеньки и 

асфальт перед зданием клу-

ба, а мальчишки работали во 

дворе на пустыре (надеюсь, 

что когда-нибудь на этом 

месте будет спортивная 

площадка). Подростки по-

старше Никита Емельянов, 

Олег Попов, Саша Козлов, 

Рома Грачев вырубили по-

росль, а младшие Вадим 

Пучков, Сардор Абубакиров, 

Владик Попелышко, Женя 

Кулешов, Артем Мамай и 

другие складывали ветки в 

кучу, жгли мусор, а я помо-

гала им. На второй день 

уборки разожгли большой 

костер. В этом году пришли 

нам на помощь выпускники 

нашего клуба Максим Мака-

ров и Женя Паненков. Они 

собрали в кострище большие 

тяжелые бревна. Маленьким, 

конечно, это было бы не под 

силу. Большое им спасибо за 

помощь.  

  В общем, работа проведена 

большая, результаты видны. 

Но мы на этом не останавли-

ваемся. 5 и 6 мая намечены 

работы по смотру-конкурса. 

Уже придумали ландшафт-

ную зарисовку (секрет пока 

не разглашаем!), надо подса-

дить вымерший кустарник, 

посеять цветы. Мы будем 

стараться и надеемся на хо-

роший результат. 

Л.А. Кондратьева, педагог- 

организатор клуба «Алые 

паруса», пос. Октябрьский 

 

 

 

 

Весенние субботники 
 

 Традиция проводить весен-

ние субботники появилась в 

нашем обществе в начале 20 

века и сохранилась до сих 

пор. Весной природа просы-

пается, все начинает распус-

каться, зеленеть, поэтому 

хочется ей помочь. Вот и мы 

не остались в стороне. С ло-

патами, вениками и другим 

садово-парковым инвента-

рем вышли убирать приле-

гающую к нашему детскому 

подростковому клубу "Род-

ничок" территорию. Убирали 

прошлогоднюю листву, ско-

пившийся мусор, копали 

клумбы и сажали цветы. Ре-

бята трудились дружно и с 

энтузиазмом. За это им 

большое спасибо. Это Гум-

мешаймер Артем, Знамен-

ская Юля, Телышев Нико-

лай, Телышев Никита, 

Смольников Иван, Нурова 

Ксения, Ким Алена, Борисов 

Антон, Чугунцова Настя. 

 

Н.В. Давлятова, педагог-

организатор подросткового 

клуба «Родничок» г. Липки
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УЗОРЫ ВДОХНОВЕНИЯ 

Блондинки за рулем 
 

  Одним солнечным днем, в го-

роде Москва, по улице Новоар-

батская ехал автомобиль-

кабриолет. За рулем была кра-

сивая, но глупая блондинка по 

имени Света, а рядом с ней си-

дела не менее красивая и не 

менее глупая блондинка - Таня. 

По их вождению автомобилем 

можно сказать, что Свете пода-

рили права вместе с кабриоле-

том. У машины был уже помят 

бампер. 

  Ехали они, не соблюдая пра-

вил. И тут их остановил авто-

инспектор. Офицер говорит: 

-Добрый день! Предъявите до-

кументы, пожалуйста. 

-Возьми, красавчик,- сказала 

Света. 

-Так, нарушаем правила? Вы, 

девушки, разве не видели знак? 

С вас штраф 1000 рублей. 

- Знаки? Это что - те цветные 

картинки? Но как я их замечу, 

они находятся наверху, а как на 

дорогу смотреть? 

Инспектор заворожено смотрел 

на девушек. 

- А может, договоримся, я 

больше так не буду,- Света 

смотрела на инспектора наив-

ными глазами. 

  Молодой человек не устоял и 

отпустил девчонок, но на про-

щанье сказал: 

-Значит так, на первый раз 

прощаю. Но ты ведешь машину 

и следишь за полосой. А ты… 

-Таня, - быстро отозвалась дру-

гая блондинка. 

-… будешь следить за знаками. 

Счастливого пути! 

Прошла пара дней и две наши 

неразлучные подруги ехали 

знакомой дорогой. И вдруг у 

Светы зазвонил телефон. Она 

ответила, заболталась и вреза-

лась в дорогущий джип. О, 

ужас, из машины вышел амбал. 

Ужас был в глазах подруг  и , о 

чудо, к ним подъехал знакомый 

инспектор. 

- И почему произошло столк-

новение?,- спросил он. 

Девушки оживились. 

-Я по телефону разговаривала,- 

честно ответила Света. 

-А знаете, что нельзя разгова-

ривать по телефону за рулем. С 

вас штраф 2000 рублей. 

Света наивно хлопала глазами. 

И тут неожиданно оживилась 

Таня. 

-Товарищ инспектор, а можно 

1000 заплатить, я ведь свою 

работу выполнила. Я хорошо за 

знаками смотрела. 

Инспектор обалдел. 

-Ну, вы, натуральные блондин-

ки. 

  Офицер выписал штраф и на 

этом история окончилась. 

Вячеслав Богачев

 

НА ДВОРЕ НАСТУПИЛА ВЕСНА 
 

  Ещё недавно во дворах лежа-

ли снежные сугробы, а метели 

пели нам под окнами холодные 

песни. Но пришла неведомая 

сила, растопила снежные шап-

ки. Очнулись все ото сна, и на 

дворе наступила Весна.  

  В этом году она порадовала 

нас теплом. Солнышко светит, 

а на дворе так жарко, что ка-

жется уже и лето не за горами. 

И от таких вот мыслей сразу на 

душе становится хорошо и ве-

село. Хочется объять весь мир 

руками, подарить всем свое 

солнечное настроение. 

  Но вместе с весной приходит 

и пора хлопот. Вот уже идут на 

дачи веселые дачники с лопа-

тами и корзинками. 

  В школах тоже наступает ве-

сенняя суета. Скоро наступят 

экзамены. А на дворе такая по-

года,  что невозможно усидеть 

дома. Так и тянет пойти погу-

лять с друзьями по весенним 

улицам, насладиться этим бур-

ным весельем весны. Вот и 

приходится решать нелегкую 

задачу: идти гулять или учить 

билеты? 

Но несмотря ни на что, Весна 

продолжает дарить человеку 

счастье и радость. Ни в какое 

другое время года не хочется 

так сильно любить и быть лю-

бимым. Весна, чарующая лес-

ная красавица в венке из моло-

дых березовых веточек, мы ра-

ды, что ты пришла! 

Наталья Морозова, ученица 

МОУ «Липковская СОШ № 1», 
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