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С наступающим 
Новым 
Годом! 

 

Надо верить в чудеса! 
 
  Новый Год - это праздник, 
которого ждут практически 
все дети и взрослые. Сущест-
вует поговорка "Как встре-
тишь новый год, так его и 
проведешь" и, кстати, это 
чистая правда! Новый Год 
нужно встретить так, что-
бы воспоминания остались на 
весь год. И ни в коем случае 
нельзя грустить в эту ночь!!! 
Почему? Да потому что по-
том весь год вам будет нече-
го вспомнить, будут только 
грустные воспоминания.    
Разве вам хочется грустить 
целый год? Я не думаю, что 
кто-то этого желает. От-
метьте Новый Год так, что-
бы в следующем году плохих 
мыслей совсем не было, что-
бы вас преследовали одни уда-
чи! 
   В предновогодние дни почти 
все наряжают дома ёлочки. 
Это является традицией. 
Наряжают ёлочку всегда 
красиво: шарики, гирлянды, 

игрушки и много еще разных 
украшений. А помните сказки 
про Деда Мороза? Сейчас ин-
тересно слушать, как дети 
рассказывают о том, как к 
ним приходил Дед Мороз, что 
он принес им. Они такие ра-
достные в эти моменты и 
именно эта улыбка, которая 
сияет у них на лице, самая 
искренняя. 
 Все детишки ждут прихода 
Деда Мороза, потому что он 
должен принести им подарок, 
который они просили у него в 
письме. А вы когда-нибудь 
читали письма, которые де-
ти посылают Деду Морозу? 
Этот детский почерк, оши-
бочки, и простые, детские 
желания. Чего чаще всего 
просят дети? Конечно же, 
какую-либо игрушку, но, чем 
старше ребенок, тем инте-
реснее игрушки, интересую-
щие их, поэтому родителям 
нужно быть внимательными, 

чтобы не ошибиться с подар-
ком. 
   Не меньше радости прино-
сит ожидание школьных ка-
никул, которые будут полны 
веселья и радости!  
  Почему-то именно этот 
праздник ассоциируется у 
всех с происхождением како-
го-то чуда. И мне очень хо-
чется, чтобы эти ожидания 
у всех сбылись, чтобы в пред-
новогоднюю ночь исполнились 
все желания и мечты. Желаю 
всем-всем, чтобы в новом, 
2012, году у всех было всё как 
сами вы того хотите. Не за-
будьте поздравить своих дру-
зей, родственников, близких и 
знакомых с этим праздником.  
  Желаю Вам удачно встре-
тить Новый Год и всего-всего 
самого наилучшего в насту-
пающем 2012 году! 

Екатерина Ряполова, 
 ученица 8-го класса МБОУ 
«Киреевская СОШ № 7»

Декабрь 2011 г. 
№ 17 (127) 
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Новый год – год черного водяного дракона 
 

  Новый год, пожалуй, один из 
самых отмечающихся празд-
ников не только в нашей 
стране, но и во всем мире. 
Новый год, первый день года, 
с древних времён считается у 
большинства народов одним 
из главных праздничных 
дней. Это безумный праздник, 
праздник радости и счастья, 
праздник любви и подарков, 
праздник предвкушения и 
ожидания чуда. Год 2012 - это 
год Дракона, год черного во-
дяного Дракона. Что означает 
страшный символ Дракона, 

как и с чем связывают симво-
лику Дракона в культурах 
разных народов. Какое влия-
ние символ Дракона окажет 
на человечество в 2012 году? 
Дракон повсеместно изобра-
жается в виде рептилий, на-
поминающих крылатых кро-
кодилов или гигантских змей. 
В мифах о сотворении мира 
драконами являются чаще 
всего жестокие первобытные 
существа, сокрушить которых 
способны лишь боги. Позже 
роль сокрушителей драконов 
принимают на себя герои и 
родоначальники дворянских 

родов. Победить драконопо-
добное существо в сказках и 
преданиях было проверочным 
заданием героя, который, сде-
лав это, находил клад или ос-
вобождал плененную царскую 
дочь. В этом смысле дракон 
является символом дикой зве-
риной ярости, усмирить кото-
рую должна была дисципли-
нированная сила. Христиан-
ская символика видит в дра-
коне олицетворение дьяволь-
ского или сатанинского Лю-
цифера, которого низвергает 
архангел Михаил в геенну ог-
ненную. Поэтому драконы 
часто связаны с огнем и изо-
бражаются огнедышащими, 
если они не представляются в 
целом как исчадия прежде-
временно наступившего хао-
са, который может быть унич-
тожен только посредством 
укрощенной духовной и фи-
зической силы. В Китае дра-
кон является одним из симво-
лов начала ян, воплощающего 
свет и активность. В целом он 
выступает как олицетворение 
силы и величия и является 
олицетворением мудреца. Ие-
роглиф, обозначающий дра-
кона, также передает понятия 
энергии, силы, ума. Китай-
ский дракон изображается с 
рогами, когтями и чешуей, с 
рядом острых шипов на хреб-
те. В целом надо сказать, что 
поскольку символ Дракона 
достаточно противоречивый, 
то довольно сложно предска-
зать каков будет следующий 
2012 год. Это могут быть и 
хаотичные, спонтанно возни-
кающие события, и довольно 
сложные для принятия реше-
ния ситуации. Но будем наде-
яться, что мудрые решения 
всегда будут приходить во-

время и символ Дракона, как 
символ счастья и удачи будет 
следовать с нами на протяже-
нии всего 2012 года. Но в чем 
же встречать год Дракона? 
Точка зрения астрологов слегка 
расходятся касательно того, в 
чем наступающий 2012 год 
Дракона встречать, и именно 
какому цвету надлежит в ново-
годнюю ночь отдать предпоч-
тение. Одни утверждают - в 
одежде черный цвет должен 
доминировать, другие направ-
ляют на применение разнооб-
разной гаммы - от черно-
золотого до ярко-красного. Тем 
не менее, обязательное условие 
вашего образа – присутствие 
хотя бы немного черного цвета. 
Все-таки, беспроигрышный ва-
риант для новогоднего наряда 
наступающего года - черное с 
золотом, например, вышивка по 
черному серебряными и золо-
тыми нитями, сверкающими 
отблесками света по бархату 
или атласу смотрится велико-
лепно и подходит на китайских 
императоров в роскошных 
одеждах. Желательно подби-
рать наряд из блестящих, лег-
ких тканей. Неплохо будет 
смотреться шелк и шифон – 
между прочим, именно в Ки-
тае появился впервые шелк. 
Одним словом, символ насту-
пающего Нового года — чер-
ный Водяной Дракон — дает 
всем женщинам возможность 
от души экспериментировать, 
блистать и выделяться. Новый 
год - это, прежде всего надежда 
на новую и лучшую жизнь. 
Верьте в Новогоднее волшеб-
ство, и ваша жизнь изменится и 
обязательно к лучшему. 

Александра Иванова,  
ученица 8-го класса МБОУ 

«Киреевская СОШ №7»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
Волшебная сказка 

 
  Уже совсем скоро к нам при-
дет самый любимый и долго-
жданный праздник всех без ис-
ключений  людей – Новый год. 
С начала декабря мне с братом 
не терпится побыстрее наря-
дить елку, украсить свою ком-
нату разноцветной мишурой и 
дождиком. С каким наслажде-
нием мы ждем подарков, кото-
рые обязательно окажутся под 
зеленой пушистой красавицей. 
Я уверена все дети мечтают об 
этом, в какой бы стране они не 
жили.  
   В нашем клубе «Дружный» 
полным ходом идет самая на-
стоящая подготовка к Новогод-
нему празднику. Под руково-
дством нашего педагога, Капу-
стниковой Гульнары Вячесла-
вовны, мы украсили наш зал. 
Если вы зайдете к нам в гости, 
то залюбуетесь  нашей краса-
вицей-ёлкой, переливами  ис-
крящегося разноцветием на 
стенах дождика и гирлянд. 
Мальчишки и девчонки  с 
большим удовольствием и ста-
ранием  украшали зал.  Полу-
чилось как в сказочном коро-
левском замке. Здорово! 
  Но какой же Новый год без 
сказочного представления? Ко-
нечно же, такого быть не может 
и не должно. Актив клуба вы-
брал самых артистичных  и та-
лантливых девчонок и мальчи-
шек. Сценарий новогоднего 
представления  выбирали вме-
сте  с Гульнарой Вячеславов-
ной. Распределили роли. И вот 
началась суета. После школь-
ных занятий с нетерпением бе-
жим в клуб, чтобы быстрее на-
чинать перевоплощаться в на-
ших сказочных героев.  Я ду-
маю, что вам тоже будет не-
много интересно узнать о на-
шем спектакле. 

  Действующие лица и испол-
нители: Дед Мороз – Никита 
Капустников, Снегурочка – 
Максим Белов, Сорока – я, 
Алина Гончар, Баба-Яга, Кот 

Базилио  – Валентин Сергеев, 
Кикимора – Анастасия Потапо-

ва, Лиса Алиса – Юлия Синя-
вина, Старик-кооператор – Ро-
ман Матвеев, Бабка -  Иван 
Широков. Сцена будет оформ-
лена так: в одном углу будет 
располагаться резиденция Деда 
Мороза, стоять стол, стулья, 
имитация компьютера, теле-
фон, факс.  В другом углу сце-
ны будет убежище Бабы-Яги, 
на фоне избушки на курьих 
ножках.  
  В самом начале  спектакля 
выходит озабоченный хлопо-
тами Дед Мороз и говорит: «На 
пороге — Новый год, кругом 
голова идет. Надо вовремя ус-

петь,сделать все, предусмот-
реть…». Помощницей, конечно, 
будет его внучка Снегурочка, 
которая с недавнего времени 
обучена многим современным 
наукам. На просьбу дедушки на-
писать приказ она ответила: «Ай-
да дед, забыл, что курсы я с ком-
пьютером прошла, и скажу тебе 
без форса, на пятерки все сдала!» 
… 
  На сцене около избушки на 
курьих ножках появляется Соро-
ка и торопливо стрекочет: «Я - 
Сорока-белобока, я люблю дре-
мучий лес, ко всему в мгновенье 
ока проявляю интерес! И при 
этом я мастерица всюду слухи 
распускать. Говорят, болтливей 
птицы в целом мире не сыскать». 
Но вот появляется Баба-Яга, оде-
тая в старушечий наряд, с мет-
лой, и наша сорока с писком уле-
тает, потому что она знает, что 
со старухой шутить нельзя.  И 
она права! Ведь у Бабы-Яги не 
очень добрые и хорошие друзья, 
а это Кикимора, Черти, хитрая  
лиса Алиса и жадный  кот Бази-
лио.  Все они захотят обмануть 
скупого  старика-кооператора и 
его бабку. Но, мы же знаем, что 
все сказки должны заканчиваться 
хорошо. Наше представление не 
исключение. Добро всегда одер-
живает победу над сказочной 
нечистью.  
  Вот такую сказку мы хотели бы 
представить нашим зрителям. Я 
думаю, она им понравится, по-
тому что мы очень стараемся, 
каждый день репетируем, подго-
тавливаем  всё необходимое для 
оформления сцены.  
  От себя лично хочу поздравить 
всех  девчонок, мальчишек, мам, 
пап, бабушек, дедушек с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
здоровья, счастья, радости и не 
знать печали. 

Алина Гончар, 
п/к «Дружный», г. Липки 
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ЭСТЕТИКА 
Сенсация года 

 
  Пожалуй, главной премьерой 
декабря по праву можно на-
звать фильм «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой». Фильм-
сенсация, фильм-откровение – 
так называют его в газетах. И 
это действительно так, ведь в 
центре картины – Высоцкий! 
Это первый художественный 
фильм о Владимире Семенови-
че. Работа над картиной велась 
почти пять лет, половину из 
которых составила подготовка. 
Авторы фильма постарались до 
мельчайших деталей воссоздать 
1979 год – время действия 
фильма. Дух предолимпийской 
Москвы, дух той жизни, ощу-
щение времени – благодаря вы-
сококлассной работе художни-
ков и операторов  мы действи-
тельно переносимся во времена 
Высоцкого.  
   Главной тайной фильма явля-
ется имя исполнителя роли Вы-
соцкого. И работа была прове-
дена не малая. Пластический 
грим для ведущего актера на-
носился каждодневно в течение 
нескольких часов, были ис-
пользованы новейшие методы 
компьютерной графики.  
  Еще один несомненный плюс 
картины – актерский состав. 
Иван Ургант, Андрей Смоля-
ков, Максим Леонидов, Андрей 
Панин, Сергей Безруков и мно-
гие другие звезды российского 
кино. Хорошая актерская рабо-
та, которая, безусловно, сказа-
лась на качестве фильма. Одна 
из главных героинь Оксана 
Акиньшина рассказала в одном 
из интервью: «Я этой картине 
отдала себя в миллиарды раз 
больше, чем какой-либо дру-
гой. Сегодня «Спасибо, что 
живой» мое самое любимое 
дитя». 

  На «Нашествии», во время 
первого официального пресс-
релиза фильма, Никита Высоц-
кий отметил, что этот фильм 
имеет огромное значение для 
нашего времени. Прошло уже 
30 лет с момента смерти Вы-
соцкого, новые поколение мало 
знают об этом величайшем че-
ловеке, и этот фильм позволит 
заново открыть Высоцкого для 
молодежи. 
  Конечно, фильм не рассказы-
вает о жизни Высоцкого от ро-
ждения и до смерти, но тот 
ключевой этап жизни гения: 
страшная болезнь и полное 
равнодушие окружающих, от-
чаяние и вместе с тем неутоли-
мая жажда жизни, боль и лю-
бовь, игра до последней по-
рвавшейся струны – ведь это и 
есть настоящий Высоцкий! И, 
на мой взгляд, этот фильм сто-
ит посмотреть. Просто потому, 
что гении рождаются слишком 
редко, а уходят так быстро и 
единственный способ воскре-
сить этих гениев – это не за-
быть про них.  
  Кто же он – этот Высоцкий? 

Актер или поэт? Музыкант или 
шекспировский Гамлет? Гений 
или безумец? Звезда или от-
верженный властью человек? 
Высоцкий был, есть и будет 
всегда легендой, человеком, 
который имел необыкновенное 

свойство – объединять людские 
души. 
  При жизни Высоцкий очень 
хотел получить признание, 
стать членом Союза писателей, 
не быть врагом народа в собст-
венном государстве. А вместо 
этого бесконечная травля и не-
нависть, которую так нелегко 
было пережить чуткому гению. 
С другой стороны, люди бого-
творили Высоцкого. Пластинки 
с его легендарными песнями, 
изданные подпольно где-
нибудь на коленке, затирались 
до дыр, а первые песни, кото-
рые выучивали мальчишки на 
гитарах, конечно же, были Вы-
соцкого.  
  Музыкант умел находить путь 
к сердцам людей. Его голос, с 
надрывом, чуть хрипловатый, 
ерничающий и ироничный, 
временами задумчивый и тра-
гический, пробирался в самые 
потаенные местечки души и 
разливался там прекрасным 
золотистым светом. О голосе 
Высоцкого вообще до сих пор 
ходят легенды. Повторить и 
спеть, как Владимир Семено-
вич, никто не сможет. Есть в 
его хрипоте и надрыве какая-то 
магия, которая другим не под-
властна.  
  Магия была во всем, чем за-
нимался Высоцкий. Будь ли он 
на сцене с гитарой, или в кос-
тюме Гамлета в театре. Его те-
атральные роли были яркими, 
искренними и запоминающи-
мися навсегда. В каждой новой 
роли – новое страдание, новая 
боль, прочувствованная до са-
мого конца. Многие коллеги 
страшно завидовали его поис-
тине безграничному таланту и 
сумасшедшему успеху, а моло-
дой и горячий Владимир лишь 
недоумевал;  для него играть 
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«так» и петь «так» было все 
равно как дышать. 
  Параллельно с работой в теат-
ре Высоцкий снимался в кино. 
Самая известная его роль -  ка-
питан Жеглов в «Место встречи 
изменить нельзя». Роль серьез-
ная, характерная, но сыгранная 
на «отлично».  Были и другие 
фильмы: «Хозяин тайги», «Он», 
«Маленькие радости» и другие, 
где актер сыграл не менее хо-
рошо. 
  «Работать надо!» - говорил 
Высоцкий. Если бы он мог, он 
работал бы круглые сутки. Сон 
- 3-4 часа, остальное - работа. 
Песни свои он писал в основ-
ном ночью. Приходил домой 
после спектакля, и садился за 
работу. Марина Влади ставила 
перед ним чашку с обжигаю-
щим чаем, и тихо садилась в 
углу. Иногда она засыпала, и 
тогда, уже под утро, Высоцкий 
будил ее, чтобы прочесть стро-
ки, написанные за ночь. 
  Такая неугомонная жизнь, ко-
нечно же, не лучшим образом 
сказывалась на состоянии Вла-
димира Семеновича: он часто 
бывал раздражителен, поры-
вист, груб, не прочь был про-
пустить очередную рюмку и 
закурить. Алкоголь не давал 

покоя ему всю жизнь: он бро-
сал, потом снова начинал, му-
чая себя и других.  
  Высоцкий сгорал, как свеча. В 
лучах своей порывистости, без-
граничного таланта и всена-
родной любви, он отдавался 
миру до конца, ничего не ос-
тавляя себе. 
  Наверное, так и уходят гении. 
Они освещают мир, а сами сте-
кают воском на фарфоровое 
блюдце равнодушия. Они ос-
тавляют после себя жизнь и 
надежду, веру, трепет, страсть, 
которая еще не одно поколение 
будет волновать, а сами – про-
сто исчезают. 
  Как я отношусь к Высоцкому? 
Помнится, однажды я нашла в 
библиотеке у бабушки книгу с 
его стихами. Его песни я слы-
шала и знала с самого раннего 
детства. Мне как-то казалось, 
что не знать Высоцкого – это 
странно. И я читала его стихи 
взахлеб, поражаясь, насколько 
образно и ярко все было напи-
сано. 
  А потом, спустя несколько 
лет, я посмотрела докумен-
тальный фильм про Высоцкого. 
Там было много записей с кон-
цертов, и меня поразила ис-
кренность и простота музыкан-

та. Он сидел на сцене на 
скромном стульчике, в невраз-
рачной рубашке, слегка небрит, 
держа в руках обычную гитару. 
Но когда он запел, все это стало 
неважно: и его легкая небри-
тость, и рубашка, и стул. Был 
важен голос, слова, едкие, объ-
емные, они казались такими 
большими, значимыми. Перед 
глазами проносила и высота, и 
порванный парус, и забавные, 
трогательные обитатели псих-
больницы, и заколдованный 
зимний лес. 
   Тогда я, наверное, поняла, 
насколько нужно быть талант-
ливым и глубоким человеком, 
чтобы написать так, и насколь-
ко Высоцкий был гениален. 
Я и сейчас нет-нет слушаю его 
песни, не все конечно, но есть 
любимые. И знаю, что у многих 
моих сверстников тоже есть 
такие любимые песни Высоц-
кого. И признаться, я очень ра-
да этому. Ведь значит не на-
прасно сгорел в пламени своего 
таланта великий поэт и актер, и 
не напрасны были его слова: 
«Спасибо, что живой»! 

Елизавета Воробьева

Музыка во мне и со мной 
 
   В жизни нас окружает мно-
жество разнообразных звуков: 
шум деревьев, шелест осенней 
опавшей листвы, жужжание 
пчел, раскаты грома, "шепот, 
робкое дыханье, трели соло-
вья", городской шум, голоса 
людей и животных. И, конечно, 
музыка! Она доносится из те-
левизоров, магнитофонов и ра-
дио, из классов музыкальных 
школ, из концертных залов, 
консерватории, из проезжаю-
щих автомобилей и окон жи-
лых домов. Музыка сопровож-
дает человека с давних пор, без 
нее не мыслится современная 
жизнь человека. Музыка от 

классической пьесы до попу-
лярной эстрадной песни нужна 
всем. 
….Вот я в раннем детстве. 
Смотрю по телевизору мульт-
фильм, в котором герои весело 
напевают песенку: "От улыбки 
станет всем светлей...". Мело-
дия этой песни живет в моей 
душе вместе с героями мульт-
фильма. В детском саду прово-
дится музыкальное занятие. 
Мы хором поем детские песни 
и разучиваем нехитрые музы-
кальные композиции, учимся 
танцевать, слушать музыку и 
ритм. А "Бременские музыкан-
ты"! Я думаю, многие, как и я, 

смотрели этот мультфильм де-
сятки раз, а затем разучивали 
наизусть и распевали песни из 
него. 
…Потом я немного подросла и 
решила пойти учиться в музы-

кальную школу. Родители это-
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му не противились, купили 
пианино, и из нашей квартиры 
стали доноситься сначала не-
умелые, а затем все более и бо-
лее уверенные звуки музыки. 
Эти музыкальные занятия от-
личались большей сложностью, 
чем уроки музыки в обычной 
школе, но как же интересно 
было! Отдельные звуки посте-
пенно сливались в единое про-
изведение, которое приобрета-
ло свою, данную композито-
ром, форму. Я зачитывалась 
учебниками по музыке, и перед 
моими глазами проплывала 
жизнь великих музыкантов, а в 
голове звучала их музыка. 
Многие великие композиторы 
не были признаны при жизни, и 
мир услышал их творения го-
раздо позже. 

   С друзьями я увлекалась чте-
нием молодежных музыкаль-
ных журналов и, конечно же, 
слушала мелодии популярных 
групп и эстрадных исполните-
лей - украинских и зарубеж-
ных. Как и у всех, на стенах 
моей комнаты висят плакаты с 
изображением любимых групп 
и певцов. Музыка сопровожда-
ет меня каждую свободную 
минуту: постоянно звучит маг-
нитофон или радио. 
   В этом году вместе с одно-
классниками мы ходили в фи-
лармонию на концерт органной 
музыки. Эта музыка течет 
плавно и медленно, заворажи-
вает и очаровывает. Побывали 
мы и в музыкально-
драматическом театре, и в 
оперном. Музыка создает в 
сознании человека удивитель-

ные картины, а в сочетании с 
пением и танцем творит не-
обыкновенные чудеса! 
Без музыки в жизни очень тихо 
и одиноко. Если мне грустно, я 
стараюсь слушать веселые и 
озорные мелодии, и мое на-
строение меняется. Музыка 
помогает справляться с повсе-
дневными делами, а в празд-
ничные дни создает приподня-
тое настроение. Спокойная и 
размеренная мелодия успокаи-
вает и помогает разобраться в 
своих ощущениях и мыслях. 
Музыка звуками, как словами, 
рассказывает обо всем. Неда-
ром музыкой лечат и создают 
рисунки, навеянные различны-
ми мелодиями. 

Елизавета Аристова,  
ученица 7-го класса МБОУ 

«Киреевская гимназия»
 

28  декабря – 7 лет со дня выпуска газеты «РОДНИК» 
 

Нам пишут выпускники «Пресс-центра» 
Татьяна Серикова 

 
 "Здравствуй, дорогой "Род-
ник"... Давно не писала сюда... 
Когда-то, более 5 лет назад, 
писала, что хочу стать врачом. 
Так быстро пронеслось время, 
что сейчас я уже без несколь-
ких месяцев обучения выпуск-

ница Медицинской Академии, 
а через год - врач. Да, за 5 лет 
(казалось бы, такой небольшой 
промежуток времени) многое 
изменилось в моей жизни: 
школьные сочинения и заметки 
в газету сменились длинными 
историями болезни, клиниче-
скими разборами больных, на-
учно-практическими исследо-
ваниями; поэзия юной девчон-
ки стала обыденной прозой са-
мостоятельной жизни. Всё вре-
мя распределено, как книжки 
на полке: учеба, дом, научная 
работа...- и практически не ос-
талось времени для того, что 
несколько лет назад было "для 
души" - для газеты. Лишь из-
редка получается написать ста-
тью, но она уже другая, уже не 
та - не тот стиль, который был 
раньше. Время бежит и люди 
меняются. Но зачем о груст-
ном? 

  Сегодня подрастает новое по-
коление юнкоров, молодых, 
амбициозных, энергичных, це-
леустремленных; сегодня они 
юнкоры "Родника", а завтра - 
журналисты, учителя, профес-
сора, врачи, инженеры, эконо-
мисты; и у них впереди светлое 
будущее и это будущее в их 
руках! 
  Дорогие юнкоры "Родника"! Я 
от всей души желаю вам стре-
миться и добиться той цели, 
которую вы для себя поставите; 
найти ту нишу в современном 
обществе, в которой бы вы себя 
чувствовали комфортно и кото-
рая бы удовлетворяла вашим 
физическим и духовным по-
требностям! Стремитесь, же-
лайте и у вас всё получится! 
Удачи вам!" 
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Александра Радина 

  Честно говоря, уже и не пом-
ню точно, когда я первый раз 
написала в газету "Родник". 
Наверно, году в 2005. Помню, 
как мы сидели с Людмилой 
Александровной Кондратьевой, 
нужно было написать статью 
про клуб "Алые Паруса", и она 
предложила сделать это мне. Я 
с удовольствием взялась за это 
задание и даже волновалась, 
когда писала. Конечно, первая 
статья! Моя проблема всегда 
была в том, что писала я по на-
строению, а настроение "писа-
тельское" было у меня крайне 
редко. Я думаю, непросто при-
ходилось Нине Васильевне Хо-
линой ждать, когда я загорюсь 
интересной идеей, и она выль-
ется у меня на бумагу, поэтому 
хочу сказать ей большое спаси-
бо за её терпение и за то, что 
она поверила в меня. Я горди-
лась тем, что мои статьи появ-
лялись в газете "Родник", что я 
была юнкором. Это время, ко-
гда я всерьёз захотела стать 
журналистом, но у нас в Туле 
не было на тот момент (2008 
год) факультета журналистики, 
и я поступила на социолога в 
ТулГУ, где учусь и сейчас, уже 
на 4 курсе. Моя мечта писать 
пока не реализована, я, конеч-
но, пишу, но делаю это, как го-
ворят, "в стол". Я изменилась за 
время учёбы в вузе - стала бо-
лее серьёзна, цинична, спокой-

на. Если раньше меня интере-
совали общечеловеческие про-
блемы, и я писала о них, то 
сейчас меня больше интересу-
ют людские характеры, мотивы 
тех или иных их поступков. 
Для меня главное, что ту осно-
ву, которую я получила в "Род-
нике", развиваю и сейчас. Мне 
это помогает и в учёбе. Поэто-
му хочется пожелать молодым 
«Родниковцам» больше писать, 
верить в свои силы, не останав-
ливаться на достигнутом, ведь 
у вас есть такой замечательный 
редактор, который всегда под-
держит ваши начинания и разо-
вьёт способности! А самому 
"Роднику" желаю побольше 
творческих юнкоров, и даль-
нейшего творческого развития! 
И спонсоров… 

Ирина Чикова 
  2005-2006 годы были, пожа-

луй, одним из самых прекрас-
ных периодов моей жизни. Бу-
дучи школьницей, я активно 
участвовала в общественной 
жизни своей школы, своего го-
рода, района, области... и, ко-
нечно же, писала об этом в 
"Родник". Став студенткой, в 
силу обстоятельств, постоян-
ной нехватки времени исчезла 
возможность пополнять газету 
своими статьями. Я считаю, что 
газета обязательно должна су-
ществовать, процветать, про-
должать открывать новые та-
ланты. Спасибо газете "Родник" 
и лично Нине Васильевне за то, 
что они есть! 

Ольга Пасова 

  «Роднику» 7 лет. А ведь я хо-
рошо помню первые номера га-

зеты. Помню, как ждала, когда 
напечатают мою первую статью, 
и с какой радостью держала, то-
гда ещё тоненькую, брошюрку, 
предназначенную специально 
для меня. Помню, как обрела 
первого печатного друга, с кото-
рым могла поделиться всем тем, 
чем хотела. Помню, как вместе с 
другими юнкорами встречала 
первую годовщину газеты и за-
читывала перед всеми свою соб-
ственную сказку. Тогда всё для 
меня было именно первым. А 
теперь прошло 7 лет.. 
Да, это не мало. Но, с другой 
стороны, и нельзя сказать, что 
много. Ведь это возраст перво-
классника, который только начи-
нает свой жизненный путь, пол-
ный интересных событий и при-
ключений. Так и «Родник», уве-
рена, лишь сейчас становится на 
ноги и вступает во взрослую 
жизнь. И всё самое увлекатель-
ное у него ещё впереди. 
  «Роднику» 7 лет. А это значит, 
что он вырос из детства. Теперь 
у него должно появиться ещё 
больше друзей и ему нужно 
становиться всё больше и 
больше (в его случае – толще).    
И, возможно, уже стоит поду-
мать о переименовании его в 
«РЕКУ»!. 
   Так держать, «Родник»! Ус-
пехов тебе! И.. С ДНЁМ РОЖ-
ДЕНИЯ!!! 
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С нового года новая жизнь! 
 

   Зима! Из приоткрытого окна 
слышится радостный детский 
смех. Я подхожу к окну и вижу 
парящие снежинки, пушистые 
сугробы, ребятишек бегающих 
по двору и играющих в снежки. 
Как же приятно наблюдать за 
наивными детскими играми. И 
тут невольно вспоминается, что 
и я, и все мы, когда то были 
такими маленькими и наивны-
ми детьми. Так же играли со 
своими друзьями в снежки, ле-

пили снеговиков, строили ле-
дяные крепости. Но, к сожале-
нию все проходит быстро и не 
заметно. Скоро новый год. Еще 
один год уйдет и сменится на 
новый. Время бежит, мы взрос-
леем. Кто-то движется вверх, 
добиваясь успеха в учебе, спор-
те, искусстве, кто-то стоит на 
месте тихо и размеренно ведет 
свою жизнь, предпочитая ста-
бильность, а кто-то кубарем 
катится с горы, поддаваясь со-
блазнам современного, но 
очень опасного мира. Почему 
то каждый год последних ста-
новится все больше и больше. 
В стране растет наркомания, 
алкоголизм, безработица. Все 
это последствия не правильно-
го воспитания, влияние средств 

массовой информации, не кор-
ректное управление страной. 
Даже те, кто недавно был на 
вершине, те, кто чего-то доби-
лись, сломались и упали в про-
пасть, потеряв всякое желание 
продолжать стремиться к меч-
те, и даже не пытаются вы-
браться. Это очень плохо и не 
правильно я бы даже сказала 
аморально. Я не зря вспомнила 
о том, как все когда то были 
детьми. И каждый помнит тех 
друзей, с которыми под стол 
пешком ходил и с которыми 
зимой в снежки играл и т. д. Но 
посмотрите теперь вокруг себя. 
Кто остался с вами? Всего 
лишь единицы самых предан-
ных и крепких, тех, кто устоял 
перед соблазном легкой жизни 
ради вашей дружбы. Кто-то 
ушел вверх, за мечтой пытаясь 
изменить будущее, сделать его 
лучше. Кто-то остался там же, 
не обращая внимания ни на ко-
го и ни на что вокруг них про-
исходящее, живущих своей 
жизнью, одним днем без про-
шлого и будущего. Но боль-
шинство упали так низко, что 
даже противно становиться. 
Под словом упали, я подразу-
меваю употребление алкоголя, 
наркотиков различных веществ 
запрещенных детям и подрост-
кам до 18 лет. Так же это время 
препровождения в не благопо-
лучных компаниях, преступных 
бандах и сообществах, нефор-
мальных молодежных движе-
ниях (скинхеды, готы и т.д), 
противоречащих морали пове-
дения в обществе и законам 
РФ. И вот сейчас смотря на 
этих детей с раскрасневшимися 
лицами, звонким смехом и 

улыбкой до ушей, валяющихся 
в снегу и поющих веселые пе-
сенки, начинаешь задумывать-
ся, а как бы сделать так, чтобы 
обеспечить им хорошее благо-
получное будущее, чтобы они 
не скатывались в обрыв, а по-
коряли все новые и новые вер-
шины. К сожалению очень не 
многие задумываются об этом. 
Сейчас в нашей стране очень 
много возможностей для куль-
турного и духовного развития, 
но только в крупных городах. А 
про такие маленькие городки 
как мой, почему то забывают. 
Но тут тоже могут жить поис-
тине талантливые люди: певцы, 
музыканты, танцоры спортсме-
ны у которых просто нет воз-
можностей дать взятку или нет 
влиятельных знакомых которые 
как говорят, могут пропихнуть. 
Поэтому большинство подро-
стков талантливых, да и не та-
лантливых начинают поти-
хоньку сползать вниз, пытаясь 
удержаться и выползти, но те-
ряя всякую надежду, обрыва-
ются и обратно их уже не вер-
нуть.  
   Вывод из всего вышесказан-
ного может быть только один. 
Надо начать изменять свою 
жизнь, свою страну, чтобы на-
ши младшие братья сестры, а 
потом и дети жили в честной 
светлой и по настоящему демо-
кратической стране. 

Татьяна Жеребцова, 
 ученица 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1» 
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