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1 июня - Международный день защиты детей

Дети - будущее планеты Земля
Если сегодня природа подарила теплый солнечный
день, то становится радостно
вдвойне, потому что в первый день лета во многих
странах отмечается Международный день защиты детей. Он посвящен детям, са-

мому ценному, что есть в
жизни человека, но не одним
им. Этот праздник в такой
же степени относится и к родителям, которые всю свою
жизнь несут опеку над детьми. Каждый родитель с пеленок оберегает, холит, лелеет своей хрупкий, беспомощный цветочек, который в
результате такой заботы, вырастает крепким, красивым и
благоухающим цветком.
Когда рождается ребенок, в
мире появляется еще один
человек. Родители (правда,
только хорошие) начинают
быть более ответственными,

заботливыми, добрыми. Это
все проявляется по тому, что
люди начинают осознавать,
что на их плечах лежат не
только их судьбы и жизни,
но и жизни своих детей. А
какой добропорядочный родитель не хочет, чтобы его
дети росли здоровыми и
крепкими, чтобы они не
нуждались ни в чем, чтобы
получили хорошее образование и потом вышли в свет
уже сформированными личностями? Какие родители не
хотят, чтобы их детям было
безопасно жить в своей
стране? Этого хотят все родители! И я думаю, что
именно этой родительской
заботе посвящен это праздник. Но вот только одни родители могут сделать лишь
малую толику того, что
необходимо ребенку. И вот
тут, в помощь родителям
приходит общество и государство.
По всей России все чаще
стали открываться специализированные школы и колледжи, во многих районах
нашей страны созданы специальные больницы для детей с различными заболеваниями. Правительство Рос1

сии увеличило пособие на
рождение детей.
Но этого, как мне кажется,
мало для того, чтобы дети
жили полноценной жизнью.
Школы в маленьких городах
нуждаются в усовершенствовании, поступить в институт
можно только за деньги.
Наркомания, алкоголизм и
курение стоят на первом месте опасности.
Исправить все можно, только
надо перед этим понять, что
дети – это самое главное, что
есть у каждого человека. Они
такие хрупкие, беззащитные и
беззаботные. И все общество
в целом обязано их защитить
и уберечь от бед, чтобы потом
они выросли достойными,
воспитанными, интеллигентными
и
образованными
людьми. Мы хотим светлое
будущее, а будущее-это дети.
1 июня это есть тот день, который является стимулом к
постоянной памяти взрослых
о том, то каждый цветок, даже
самый неприхотливый, нуждается в заботе…
Всем детям мира я хочу пожелать, чтобы они были здоровыми, счастливыми и умными!
Татьяна Бурмистрова
ученица 11-го класса
МОУ «Липковская СОШ № 1»

НЕОБЫЧНЫЙ СЛЁТ
17 мая состоялся 14 слёт
МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» под девизом «Если будет Россия,
значит, буду и я!». В этот
день произошло долгожданное открытие экскурсионного маршрута по Киреевскому
району, куда прибыли представители
подростковых
клубов по месту жительства,
спортивных секций, творческих объединений. Поздравить ребят пришли гости:
начальник отдела по делам
молодёжи, физической культуре и спорту О.В. Полякова;
начальник сектора по делам
несовершеннолетних муниципального образования Киреевский район И.Ф. Бондаренко; директор Центральной библиотечной системы
Н.А. Истомина; заведующая
детской районной библиотекой Н.Н. Чуркина; начальник
ОВД по Киреевскому району
В.Н. Мариничев; есаул – командир гвардейского сводного казачьего полка, краевед А.Н. Лепёхин; ветераны
Великой
Отечественной
войны.
Вначале состоялась торжественная линейка. Прези-

дент Совета Детской общественной организации «Родник» Юлия Хамитова сдала
рапорт директору Детского
(подросткового)
центра

Ю.А. Антоновой о готовности участников к проведению слета. Потом выступили
гости этого мероприятия,
которые пожелали всем ребятам успехов в учебе и
творчестве. Затем наступил
самый волнующий момент –
это награждение активистов
Детского
(подросткового)
центра. О.В. Полякова и
Ю.А Антонова вручили по-

четные грамоты ребятам и
сказали много добрых слов о
работе активистов и талантливых подростков.
По окончании торжественной линейки все участники
слета разделились на две
группы, и пошли на экскурсию в музей. Целый год был
направлен на создание комнаты казачества, собирался
материал,
происходило
оформление стендов. И вот

награда за проделанный труд
– наконец-то состоялось открытие комнаты казачества.
Юные экскурсоводы поведали
нам интересную информацию о сражениях, быте и
культуре того времени. Заслуживает восхищения в

2

оформлении казачий стенд,
который сделали ребята из
подросткового клуба «Алые
паруса» пос. Октябрьский.
Все успели около него сфотографироваться. В зрительном зале мы могли отдох-

нуть и посмотреть выступление фольклорного ансамбля Киреевского дома творчества «Дедославушка» и
других ребят.
После
полуторачасовой
экскурсии в музее мы поеха-

ли в церковь мученицы Параскевы Пятницы. Ее возвели на берегу протекающей
речки Шиворонь. Храмы в
честь Параскевы Пятницы
традиционно строили на берегах рек: наши предки верили, что из воды на Святки
выходит всякая нечисть, и
только Параскева может ее
прогнать. А еще Параскеву
Пятницу считали покровительницей семьи, детей, дома,
хозяек. Не случайно в церквях

рядом с ее иконами ставили
предметы быта. И сегодня в
возрожденном храме рядом с
образом святой мы видим старинную прялку, клубок шерсти и гребешок для ее расчесывания. В Дедиловском храме потрясающие росписи.
Трудно поверить, но их автор
Юрий Горяченков не имеет

высотой 80 см, над которым
по окружности расположены
гранитные плиты с именами
павших защитников Киреевского района. Проводили экскурсию также юные экскурсоводы из Детского (подросткового) центра.
Перед курганом есть четыре
братские могилы, в центре -

профессионального художественного образования, иконописи тоже не учился никогда. И истово верующим человеком стал не так давно,
после того, как 17лет назад
пришел работать в храм. Изумительная красота храма не
может не радовать. Он включает в себя изящную колоколенку, крестильню, несколько
хозяйственных построек с
окошками из разноцветных
стекол, а также русскую баньку. Все утопает в зелени и
цветах. А вот местный ландшафтный дизайн - это дело
рук отца батюшки Трифона.
Роскошные сортовые пионы,
поляна ирисов редких оттенков, причудливо стелющийся
можжевельник,
пушистые
елочки, туя, пихты - ничего
подобного мы не видели даже
в Туле.
Следующим этапом нашей
экскурсии стала поездка на
Курган Бессмертия. На развилке дороги Тула - Новомосковск, Тула - Богородицк на
кругообразном 16-метровом
холме перед нами возвысился
трехгранный
6-метровый
стальной шпиль. Курган опоясан железобетонным кольцом

могила «Солдатское сердце
бьется». Рядом - гранитная
плита с пятиконечной звездой, к которой подведен Веч-

ный огонь. От него проходит
главная аллея, по сторонам
которой установлены мемориальные доски с наименованием частей и соединений 50-й
армии и 1-го гвардейского
кавалерийского,
участвовавших в освобождении Киреевского района от
гитлеровских
захватчиков.
Рядом с братскими могилами
по обеим сторонам кургана на
постаментах
расположены
скульптуры Скорбящей женщины с венком и раненого
воина, а на бетонных постаментах установлены две артиллерийские пушки. Именно
около вечного огня мы возложили цветы и провели минуту
молчания, а также услышали
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речь ветеранов войны, испытавших на себе тяжёлое бремя
жестокой и кровопролитной
войны.
Завершающим этапом нашего экскурсионного маршрута
стала поездка к святому источнику под названием «Гремячий». Это небольшая территория, где красивая природа, свежий воздух и святая вода в
роднике. Многие из приезжающих набирали святую воду в
бутылки и увозили с собой.

Потом мы подкрепились, поев
булочки с повидлом и капустой, шоколад и утолили
жажду лимонадом.
Впечатления от поездки и от
Слёта в целом только положительные. Всё прошло на «ура».
Новые знакомства, интересные
открытия и приятные моменты
не могут оставить нас равнодушными.
Я думаю, что на следующий
год «родниковцев» ждёт ещё
много интересных нововведений и поездок.

Наталья Якушина

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

15 мая –
Международный день семьи
Семья всего дороже!
Самое дорогое, что есть у
человека,- это его семья, его
родные и близкие. Наиболее
полно человек может раскрыть своё " Я " именно в
семье. Ещё с детских лет,
регулируемый
семейными
отношениями, он учится говорить, думать, делать. Мне
кажется,
именно
уважение к своей
семье является тем
корнем,
который
держит нас всю
жизнь!
Здоровая, крепкая, дружная семья это, прежде всего,
залог успеха, успеха
во всём - работе, учебе.
Только будучи вместе, шагая
в одну ногу, держась друг за
друга, деля горечь и радость
друг с другом, семья может
преодолеть все трудности,
даже самые, на первый
взгляд, непреодолимые. Когда мы вдали от родного дома: нет рядом ни мамы, ни
папы - мы бессильны.
Моя семья очень дружная: мама, папа я и сестры.
Каждый из членов семьи заботится друг о друге и всегда придёт на помощь в
трудную минуту. Бывает,
только переступишь порог
дома, как слышны знакомые,
родные, милые голоса и пахнет чем - то вкусненьким. Я
знаю, это моя мамочка готовит нам вкусный ужин.

В каждой семье есть свои
даты и события, воспоминания, с которыми связаны самые тёплые чувства и которыми мы очень дорожим! У
нас тоже есть такие традиции. Все праздничные дни в
нашей семье проходят очень
весело. На каждый день

рождения у нас, например,
обязательны воздушные шары. Их количество соответствует числу лет именинника. Праздник мы всегда отмечаем так, как захочет сам
виновник торжества, но
неизменной традицией остаётся мамин «фирменный»
торт со сгущёнкой, кусочками фруктов наверху и разноцветными маленькими свечками. Свечки потом зажигает папа, а именинник, краснея от натуги, старается задуть их с первого раза. На
каждый Новый год мы всей
семьёй украшаем квартиру
мигающими гирляндами. А
затем долго «пыхтим» на
кухне, пытаясь приготовить
что-нибудь новое и необычное. И еле успеваем под бой
кремлёвских
курантов
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накрыть на стол, поднять бокалы и успеть поздравить
друг друга с наступающим
годом. Так приятно вспоминать счастливые, радостные,
милые лица мои близких
людей, сидящих совсем рядом - передо мной. Когда их
глаза полны любви, и сердца
согреты теплом и лаской. Вот оно - счастье! Нет ничего в
жизни важнее и роднее, чем моя семья!
Ты будешь жить
на свете десять
раз, Десятикратно в
детях
повторённый,
И вправе будешь в свой
последний час
Торжествовать, над
смертью покоренный.
Эти строки У.Шекспира,
на мой взгляд, достаточно
точно отражают смысл семьи, материнства, бессмертия, вечности. Семья - это
ковчег спасения. Я хочу,
чтобы у каждого из нас царила в доме хорошая погода,
и семейный очаг горел всегда, не угасая ни на минуту!
Я счастлива, что у меня есть
такая семья, и очень ею дорожу!
Светлана Пасова,
ученица 11-го класса
МОУ «Бородинская СОШ № 1»

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
31 мая – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ
ЮНОШИ (ДЕВУШКИ)
НАЧИНАЮТ КУРИТЬ?
Причина не единственная:
-Потому что полагают, будто
это делает их более взрослыми;
-Потому что хотят понравиться
девушке (юноше);
-Потому что так поступают
другие;
-Потому что считают опасность
для здоровья преувеличенной.
-Хотят выглядеть более мужественными;
-Хотят выглядеть более солидно и эффектно;
-Хотят избавиться от неуверенности;
-Хотят освободиться от смущения и робости.
-Из опасения считаться трусом
или маменькиным сынком.
УЛУЧШАЕТ ЛИ КУРЕНИЕ
ВНЕШНОСТЬ?
Установлено:
-Курить еще не значит быть
мужчиной. Степень взрослости
определяется не курением или
физической силой, а достижениями, разумом и поведением.
-Курильщик проявляет слабость, а не силу.
-Многие взрослые курят только
потому, что они не обладают
силой воли.
-Курильщик неэстетичен и неприятен для окружающих.
Желтые пальцы и зубы. Раздавленные окурки, рассыпанный
пепел, пропахшая одежда. Кому же это понравится?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
КУРЕНИЕ СТОЛЬ ВРЕДНО?
Ученые сконструировали курящего робота и собрали все
вещества, содержащиеся в табаке.
Было установлено, что в дыме
сигареты содержится около 500
химических соединений.
Не менее семи из них являются
канцерогенными - вызывающими рак.
К наиболее ядовитым относятся:
НИКОТИН - уже 0,05 г могут

убить взрослого мужчину
СМОЛА - во всех случаях вызывает раковое заболевание
ОКИСЬ УГЛЕРОДА (угарный
газ) – сильнейший яд, хорошо
растворимый в крови.
Установлено:
-Продолжительность
жизни
курильщиков в среднем на 8—9
лет меньше, чем некурящих.
На 100 умерших некурящих
приходится 168 «легких» и
«средних» курильщиков и 220
«сильных».
Особенно высока смертность
курильщиков в возрасте 40—49
лет. Время бежит быстрее, чем
ты думаешь.
Курильщик погибает тем быстрее,
-чем раньше начал курить
-чем больше сигарет выкуривал каждый день
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Особенно опасен табачный дым
для молодого человека.
Исследованиями установлено,
что курильщики хуже успевают
в учебе, страдают кашлем, болями в желудке, уступают в
здоровье своим сверстникам.
Установлено:
Курение
- повышает частоту сердечных
сокращений
- повышает кровяное давление
- сужает кровеносные сосуды
-приводит к повышению заболеваемости уже в начале курения.
Установлено:
Заболевания сердца
В 3 раза чаще, чем у некурящих.
Инфаркт.
Главный фактор риска - курение в юности.
Рак легких
Даже при незначительном курении смертность в 7 раз выше,
чем у некурящих. При значительном курении смертность в
30 раз выше. Каждый 10-й курильщик умирает от рака легких.
СПОРТСМЕН НЕ МОЖЕТ
КУРИТЬ!
Доказано:
- дети и подростки, которые
вдыхали сигаретный дым, обладают меньшим весом и вентиляцией легких.
- при одинаковых тренировочных нагрузках их достижения в
спорте значительно ниже.
КТО НЕ КУРИТ, ТОТ
ЛУЧШЕ УЧИТСЯ
Потому что:
- умственная работа и концентрация внимания невозможны
при потреблении никотина.
- доказано, что курильщики
являются худшими учениками
в классе.
Курение и культурные интересы несовместимы!

КУРЕНИЕ СОВЕРШЕННО
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ
МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ
Как, например:
летчик, химик, воспитательница, лаборант, медицинская
сестра, врач, геолог, парикмахер,
продавщица.
НЕ КУРИ!.
Это поможет сэкономить деньги и осуществить желаемое.
Какие средства уходят с дымом
курильщика, ежедневно выкуривающего 1 пачку сигарет,
Посчитай сам хотя бы один раз!
стоимостью 20 руб. в течение 5
лет?
30000 руб.?, 90000 руб.?,
150000 руб.?
Посчитай сам, хотя бы раз!

ДЕВУШКАМ ВООБЩЕ
НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ
- Девушки сохранят красоту,
если не будут начинать курить.
- У некурящих - кожа лица сохраняется юной и свежей. Кто
курит, раньше стареет.
- Недопустимо, чтобы курила
женщина, так как табачный яд
губит организм ребенка.
КУРИТЬ?
ОТКАЗАТЬСЯ ТРУДНЕЕ,
ЧЕМ СОВСЕМ НЕ
ПРОБОВАТЬ
НИКОГДА. ПОЭТОМУ
ЛУЧШЕ - НЕ НАЧИНАТЬ!
ПРАВО ЖЕ - СТОИТ
НЕ КУРИТЬ!
Потому что:
Кто не курит - спортсмен, современен, здоров, благоразумен, вежлив.

НЕКУРЯЩИЙ подходит для
многих профессий.
НЕКУРЯЩИЙ
сэкономит
средства для покупок.
НЕКУРЯЩИЙ обладает силой
воли.
НЕКУРЯЩИЙ проявляет мужество.
БОРЬБА ПРОТИВ КУРЕНИЯ
ВЕДЕТСЯ ВО ВСЕХ
СТРАНАХ.
РЕШИ САМ!
Рассуди, есть ли смысл не курить никогда или ты желаешь
испытать все последствия курения.
Отделение профилактики
Киреевской ЦРБ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие счастливой жизни. Здоровый от природы человек не
замечает своего здоровья и,
лишь потеряв его, понимает
бесполезность всего того, что
было для него главнейшим:
успех, деньги, знакомства,
отношения. Даже приветствие
при встречах и расставаниях
мы связываем с этим словом:
“здравствуйте”, “будьте здоровы”.
В моей жизни здоровье играет немаловажную роль. Я
часто задумываюсь, как можно сохранить и укрепить его.
Одно из первых правил это
соблюдение режима дня. Режим дня - это рациональное
распределение времени на все
виды деятельность и отдыха в
течение суток. Поэтому человек, соблюдающий режим,
будет меньше уставать и
больше успевать делать полезных дел.
Так же вредят здоровью
вредные привычки. Нельзя

курить и употреблять спиртные напитки. Надо учиться
сдерживать себя и не поддаваться, когда кто-нибудь будет соблазнять попробовать
сигарету, спиртное или какоелибо сомнительное вещество.
Ребята, которые с детства
приучают себя к правильному
образу жизни, вырастут здоровыми и сильными, а значит,
могут рассчитывать в будущем на хорошую работу,
крепкую и здоровую семью,
счастливую и долгую жизнь.
А так же не малое значение
имеет занятие спортом. Многие считают, что физическая
культура - ненужное занятие.
Я не только не согласен с этой
точкой зрения, но и готов доказать обратное. Не могу себе
представить, как можно прожить без спорта, не кататься
на лыжах и не купаться. Ведь
это замечательно. Ведь все
это помогает стать бодрым,
веселым и жизнерадостным.
Спорт – это не только рекорды, очки, секунды, победы и
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поражения. Спорт – это развлечение, равного которому
нет. Я думаю, что без него
нельзя.
Допустим, пришла зима и
вместе с ней пришли всевозможные развлечения, игры:
лыжи, коньки, хоккей, а если
бы их не было, то и жизнь была бы скучной.
Спорт помогает стать сильным, здоровым, смелым. Он
закаляет человека физически
и духовно. И не обязательно
заниматься каким либо видом
спорта профессионально.
Итак, самое ценное, что может иметь человек в жизни, –
это здоровье. Здоровый человек должен благодарить родителей, которые передали здоровье в наследство, беречь
этот дар.

Вячеслав Богачев,
ученик 8-го класса
МОУ «Киреевская СОШ № 7»

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Три минуты в эфире
Три минуты в эфире не так
много. За это время нужно
успеть донести до зрителей
актуальную проблему, волнующую мир, но так, чтобы
информация была доступна
пониманию и «брала за живое». Не так-то просто соответствовать этим критериям.
Нужен талант, а также заинтересованность данной областью. Меня всегда интересовал вопрос: как осуществляется сбор информации? Для
этого журналисты прикладывают все усилия для достижения своей цели: посещают государственные органы, организации, предприятия, учреждения, органы
общественных объединений
либо их пресслужбы; посещают специально охраняемые места стихийных бедствий, катастроф, массовых
беспорядков. Поэтому медиа-бизнес приносит свои
хлопоты. Несмотря на это,
меня всегда привлекала телерадио-журналистика, которая, безусловно, важна для
всех нас. Она является способом передачи информации
на расстояние. Радио как одно из средств массовой информации служит для приёма вещательных передач,
передаёт информацию посредством
электромагнитных волн. Всё это вызывает
во мне интерес и непреодолимую тягу в сфере журналистики.
Какую бы тему я взяла для
эфира? Довольно-таки интересный вопрос. Для этого, я
бы сначала учла все крите-

рии выбора. Во-первых, тема
должна быть актуальной и
«прогремевшей» на весь
мир. Во-вторых, она должна
предупреждать об опасных
ситуациях и быть сигналом
для борьбы против насилия и
зла. За 3 минуты невозможно
обо всём оповестить население. Поэтому я бы озвучила
в эфире тему: «Борьба с терроризмом». Эта тема, как раз
прогремела на весь мир и
шокировала людей. Сколько
терактов случилось за последние годы, сколько по-

гибших…Террористические
акты – постоянные спутники
человечества, которые относятся к числу самых опасных
и трудно прогнозируемых
явлений
современности,
приобретающих всё более
разнообразные формы и
угрожающие масштабы. В
настоящее время террористические акты приносят
массовые
человеческие
жертвы, оказывают сильное
психологическое давление
на большие массы людей,
влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой
восстановлению, сеют вражду между государствами,
провоцируют войны, недоверие и ненависть между со7

циальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть
в течение жизни целого поколения.
Жертвой террористического акта может стать каждый
– даже тот, кто не имеет ни
малейшего отношения к
конфликту, породившему
террористические акты, которые с каждым годом становятся всё более тщательно
организованными и жестокими. Поэтому я считаю, что
об этом стоит говорить, особенно в эфире. Надо хотя бы
пару минут в эфире посвящать этой страшной проблеме – проблеме безнравственности и бездушия. Может
быть, именно тогда люди задумаются и не будут проявлять ожесточённость к другим людям. Я полагаю,
что 3 минуты в эфире нужно
потратить для важной темы,
действительно наболевшей,
такой как терроризм.
Наталья Якушина,
ученица 11-го класса

МОУ «Киреевская гимназия»

РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ
Вкусные цветочки.
Что это у нас такое на бутербродах? Неужели разноцветный
пармезан? Да нет, это цветки настурции. Красивые, удивительно вкусные, они оживят любое блюдо, придадут ему яркий, острый вкус. К тому же красные и желтые колокольчики настурции
очень полезны, да и бутербродам они придают необычайно аппетитный вкус

Сиреневая мечта.
Много поверий существует в народе о сирени. Её красивые махровые кисти, прекрасный аромат издревле завораживают людей.
Как и этот очаровательный букет.
Создать это великолепие просто. Надо взять длинную вазу с узким горлышком. Воду в вазе предварительно подкрашиваем специальной флористической краской. Берем несколько веточек сирени сиреневого цвета и перевязываем их красной лентой. Ставим сирень в вазу, и в дополнение вставляем в вазу несколько веточек гортензии.

Коктейль «Клубнички».
Когда на садовых участках появляется клубника, всегда хочется сделать что-то эдакое. И тут коктейль «Клубнички» весьма кстати.
Сделать его очень просто. Молоко, ягоды, сахар взбиваются в миксере.
Коктейль охлаждают и разливают по прозрачным бокалам. А для красоты на шпажки надевают листики малины, клубнику, смородину и
ягодки малины. Получается очень веселый напиток.

Вкусный букет.
Как вкусно выглядит букет, в котором присутствуют спелые гроздья
малины. Не пожалейте нескольких веточек и на вашем столе будет
стоять чудо.
Для начала возьмите не очень глубокую чашку. Уложите в нее тонкие
гибкие веточки для устойчивости композиции. Налейте воду. Удалите
на стеблях подсолнечника и ветках малины нижние листья.
Сначала поставьте ветки малины, затем соцветия подсолнечника. Для
украшения несколько сухих веточек можно спустить по стенкам чашки. Заметьте, что для этого букета лучше брать маленькие многолетние декоративные подсолнухи. А ещё не менее аппетитно будут выглядеть коктейли из веток ежевики, крыжовника и земляники.

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