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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ –
это открытия, познания, изучение истории родного края!
МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр" с 1 сентября 2010 года работает по
социальному проекту "Если
будет Россия, значит, буду и
я!". Открытие экскурсионного маршрута по мо Киреевский район состоялось на
14 Слете Детского (подросткового) центра 17 мая
2011.
Цель проекта – это создание необходимых условий
для активизации, содержательного обогащения и систематизации деятельности
по формированию гражданственности, как значимого
личностного качества, гражданской компетенции и активной жизненной позиции.
Для успешной реализации
проекта в Детском (подростковом) центре разработан
экскурсионный маршрут по
памятным местам муниципального образования Киреевский район.
Работая по проекту, мы сотрудничаем с молодежным
военно-патриотическим центром «Ертаул» общероссийской общественной организации «Союз казаков России» (руководитель – есаул
Лепехин А.Н.); атаманом

Киреевской казачьей станицы Ворониным А.А.
Сейчас, в дни летних каникул, мы с удовольствием организовываем экскурсионные маршруты для оздоровительных лагерей и трудовых отрядов.
Наши маршруты:
1 маршрут:
Киреевский краеведческий
музей – комната казачества
(г.Киреевск) – храм Параскевы Пятницы (с. Дедилово)
– Курган Бессмертия (д. Быковка) – св. источник Гремячий
2 маршрут:
Комната казачества – Дедиловская СОШ – Старое Городище (место битвы русских войск с войском крымского хана Девлет-Гирея,
1552 г.)
3 маршрут:
Киреевский краеведческий
музей – комната казачества
(г. Киреевск) - Никольская
церковь (с. Орловка)
Экскурсоводами маршрута
работают
обучающиеся в
объединении "Краеведение":
Пыхолова Дарья, Русскова
Анна, Амелякина Екатерина,
Ермолаева Юлия, Никитина
Анастасия, Хамитова Юлия,
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Мальцева Галина, Кобышев
Стас.
Восторгаясь по телевизору,
Интернету
памятниками,
известными на весь мир, мы
забываем, что красивое, доброе есть рядом с нами. Стоит
только оглянуться вокруг и
можно увидеть нашу огромную страну в небольшом селе, краеведческом музее,
храме, себе самом.
У
каждого
школьника
нашего района появилась
возможность ближе познакомиться с удивительным
духовным и культурным
наследием нашего края.
Меняется время, уходят
эпохи, но остаются вечными
ценности, которые помогают
нам надеяться, верить и просто Жить.

Ю.А. Антонова,
директор МБОУ ДОД
«Детский (подростковый)
центр»

Если будет Россия, значит, буду и я!
19 июня группа детей лагеря дневного пребывания
МБОУ «Липковская СОШ
№2» совершила увлекательнейшую экскурсию по славным местам Киреевского
района, организованную директором районного подросткового центра «Родник»
Антоновой Юлией Алексеевной. Ребята из детского
подросткового центра работают над социальным проектом «Если будет Россия,
значит, буду и я!», одно из
направлений которого – организация экскурсий для детей и подростков района по
родному краю.
К 10 часам к школе №2
г.Липки подкатил новенький
автобус. Дети быстро расселись по местам, волнуясь,
ожидая встречи с удивительными памятниками русской
культуры и зодчества. И помчал нас автобус по таким
знакомым, но удивительно
красивым местам. За окошками проплывали березовые
рощицы, зеленые леса, васильково-белые поля и луга.
Подъезжая к храму Параскевы Пятницы с. Дедилово,
дети
присмирели, посерьезнели. А вот и храм. У

ворот нас встретили Отец
Евгений и Юлия Алексеевна.
После приветствия Отец Евгений сказал: «Хорошие мои,
я сейчас вас провожу в храм
и расскажу о том, что, может

быть, вы не знаете». В храме
было тихо, торжественно.
Горели свечи. Отец Евгений
повел разговор с детьми о
вере, о добре, о справедливости. Девчонки и мальчишки слушали священника, затаив дыхание. В конце своей
беседы Отец Евгений окропил всех святой водой. Затем
дети посетили храм Серафима Соровского – настоящий
памятник деревянного зодчества. Здесь ребята узнали о
семи таинствах, посмотрели
купель, в которой проводится обряд крещения, походили по храму. Территория,
прилегающая к храму, похожа на дивный сад. Благоухает жасмин, розы тянут к
солнцу свои бутоны, хвойники создают неповторимый
пейзаж. Повсюду в тени деревьев стоят скамеечки для
уставших прихожан.
По приглашению Отца Евгения мы посетили Свято-

Никольский храм в с. Орловка. Этот храм был заложен более двухсот лет назад
- в 1808-1809 гг. В годы
борьбы за атеизм храм был
закрыт. Но недавно храм
начали восстанавливать, по
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субботам и воскресеньям в
нем проводится служба. Когда заходишь в храм, сразу
чувствуешь дух старины,
чувствуешь, что храм, как
говорят, намоленный. Ребята
с интересом рассматривали
альбомы с фотографиями,
рассказывающие об истории
храма. С разрешения настоятеля ребята разбрелись по
храму, подолгу рассматривая
лики святых, оставили записочки с поминанием о здравии своих родных. Потом
Отец Евгений совершил помазание, все были очень довольны. Затем мы посетили
святой источник.
Следующим
пунктом
нашей экскурсии был районный краеведческий музей и
комната казачества. Юные
экскурсоводы из детского
подросткового центра рассказали ребятам об истории
Дедославля и людях, его основавших, о тех, кто прославил наш район в годы Великой Отечественной войны и
в годы мирного строительства. Экспонаты музея привели ребят в восторг. Настоящие ядра, которым не одно

столетие. А самовары, крестьянская изба, старинная
одежда? Разве где-нибудь
еще могли дети увидеть
убранство казачьей избы,
настоящие саблю и нагайку?
Завершением нашей поездки было посещение Кургана

славы. Ребята словно по-

взрослели, с интересом слушали юного экскурсовода о

героической обороне района
и области в годы войны.
Молча, прошли к мемориалу, возложили цветы у Вечного огня.
Усталые, но довольные
увиденным и услышанным,
мы возвращались домой. Нас
не покидало чувство гордости за нашу Родину Россию,
великий и могучий русский
народ.

Мы от всей души благодарим организатора нашей
экскурсии директора районного подросткового центра
«Родник» Юлию Алексеевну
Антонову. Спасибо!
В.Т Пачева., воспитатель
лагеря дневного пребывания,
Галочкина М.В., начальник
лагеря дневного пребывания
МБОУ «Липковская СОШ
№2».

У каждого из нас есть родина - это Россия!
У каждого из нас есть родина - это Россия! А так же
есть родные места, для меня
это город Киреевск Тульской
области. Основан он на великой земле Дедославля. И
по-нашему Дедославлю мы с
подростковым центром решили сделать познавательную экскурсию, которую организовала наш руководитель – Власюк Галина Ивановна. Эту поездку мы очень
ждали, и готовились к ней.
На экскурсию были приглашены ребята из подростковых клубов «Детство», «Радуга» и «Алые паруса».
Корни Дедославля начинаются с села Дедилово, куда
мы и поехали в первую очередь. На месте нас встретил
наш экскурсовод, который
рассказал нам много интересной и познавательной

информации – Александр
Никитович Лепехин. Нам
всем было интересно, и мы

его внимательно слушали.
Из его рассказа для себя я
извлекла полезную информацию о том, что Город вятичей - Дедиславль впервые
упоминается в Ипатьевской
летописи под 1146 и 1147
годами, а значит он древнее
города
Тулы.
Наша экскурсия началась с
церкви Параскевы Пятницы,
или по - другому Свято –
Параскево - Пятницкого
Храма. Церковь очень красива- с расписными куполами, и фасад ее расписан та-

лантливыми иконописцами,
с изображением ликов святых. Вокруг церкви посажены аккуратные деревца, небывалые для нашей средней
полосы. Ландшафт местности украшен различными
цветами.
На территории церкви, в
укромном уголке захоронены служители церкви. Рядом
с храмом распложен коло3

дец, из которого жители Дедилово и ближайших населенных пунктов набирают на
Крещение чистую святую
воду.
Послушав рассказ крае-

веда, мы отправились на
Покровскую гору. Погода
была очень теплая и знойная,
но ребят это не смутило, и
они, не подавая вида, что
устали, продолжали путь. По
дороге на гору, экскурсовод
рассказал нам о древнем Дедославле и показал, где примерно были расположены
ворота
и
крепость.
Вершину Покровской горы
возглавляет
деревянный

крест. Около этого креста
ждал нас священник церкви

Трифон, который провел панихиду о погибших воинах
Дедославля. 460 лет назад,
русские войска, под командованием Андрея Курбского
полностью
разгромили
крымского хана ДевлетГирея на реке Шиворонь.
Еще нашу экскурсию по Покровской горе украсил сво

им выступление Андрей Никольский, исполняя песни о
войне и сопровождая их игрой на гитаре. Также запо-

минающимся было выступление Владимира Евгеньевича Мельникова, директора
Аким – Ильинской школы,
который читал нам стихи.
Познав много интересного
о родных краях, вскоре мы
отправились по домам. Мне
эта экскурсия очень понравилась.
Евгения Рыбина,
клуб «Детство», г. Киреевск

Экскурсия в музей графа Бобринского
22 июня мы посетили музей
графа Бобринского, который
находится в городе Богородицке. Наталья Викторовна
Янова предложила нам эту
поездку. Всем очень захотелось посетить этот музей,
т.к. чтобы увидеть такую
красоту не нужно ехать в
другую часть страны, а всего
лишь полчаса. Собираться
мы начали заранее, за две
недели до этого дня. Поехали дети разных возрастов,
начиная с самых маленьких
и заканчивая 16-тилетними
и, конечно же, наша Галина
Ивановна Власюк.
Утро перед поездкой у нас
началось как в обычный
день. Мы сходили позавтракать, получили полдник, который стал дополнением к
нашим тормозкам, зашли в
магазин за водой и стали
ждать назначенного времени. Места все выбрали заранее, садились, кто с кем
лучше общается. Дорога
проходила не менее увлекательно, чем сама экскурсия.
Мы развлекались, как могли:
пели песни, рассказывали
интересные истории, играли
в настольные игры, а роль
стола у нас играла табуретка,
которая была предусмотри-

тельно припасена в автобусе.
Нужно заметить, что песни
мы пели не только всем известные, но и песню ставшую гимном на протяжении
лагерной смены. Дорога нас
еще больше сплотила как
единую семью, ведь у нас
было все общее: общая вода,
общий тормозок и общие сиденья.
Ну, вот мы подъезжаем к
дворцу и наши прекрасные
руководители
еще
раз
напомнили правила поведения в музее. Перед нашим

взором возник образ прекрасного дворца-музея 18
века. Бобринский был внебрачным сыном Екатерины
II и Григория Орлова. Екатерина построила ему дворец и
поселила ребенка в Богородицке. Сегодня дворец восстановлен практически из
руин, в которые его превратили немцы во время Великой Отечественной войны.
Красивый музей, интересная
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экспозиция, не менее красивый парк. Сегодня в музее
можно провести обряд бракосочетания, с живым оркестром. Эту и другую не
менее интересную информацию мы узнали от нашего
экскурсовода-Жанны.
Она
настолько увлекательно вела
экскурсию, что было всё понятно даже маленьким детям. Дворец-музей графа
Бобринского состоит из
множества комнат индивидуальных по своему интерьеру. Большего всего нам запомнились овальный зал
первого этажа и спальня с

альковом и мебелью наборного дерева.
После посещения дворца
мы решили прогуляться по
парку. На территории музея
находится пруд, в котором

мы очень хотели искупаться,

но не рискнули, т.к. нельзя
нарушать правила музея. Все
желающие могли посетить
великолепный
Свято-

Казанский Храм. Особый
вклад в этот замок внес Болотов, который впервые догадался, как правильно есть
картофель и помидоры. Если
бы не он, то у нас сейчас не
было бы этих прекрасных
овощей.
После интереснейшей экскурсии мы все очень проголодались и поэтому решили
вернуться в автобус. Мы организованно сели по своим

местам и подкрепились. Дорога домой была не менее
интересной, чем туда. Ну,
вот на этом и закончилась
наша поездка. Мы благодарим наших организаторов за
то, что они помогают нам
все больше и больше узнавать наш родной край.
Дарья Шведоненко,
клуб «Детство». Г. Киреевск

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Юрист – профессия или призвание?
Сегодня я и мои ровесники
стоим на пороге выбора
жизненного пути. От того,
какую профессию мы предпочтем, в какой общественной сфере найдем своё призвание, зависит наше будущее. Многие из нас ориентируются на самые популярные и престижные профессии. Одной из таковых, на
мой взгляд, является профессия юриста, которую я
рассматриваю, как одну из
сфер, которой я хочу посветить свою жизнь. Но для
начала поставлю перед собой вопрос - каждый ли человек способен быть юристом? Ведь, стать настоящим
специалистом по правоведению и юридическим наукам
не так-то просто. И тут возникает вопрос: «Юрист –
профессия или призвание?»
Профессия юрист считается
одной их самых благородных и ответственных. Всех
юристов объединяет одна
цель - сохранение закона и
правопорядка.

Во-первых, юрист - общее
название профессии, объединяющей всех служителей
закона. Адвокат, прокурор,
нотариус,
юрисконсульт,
трудовой или налоговый инспектор - все это юристы соответствующих специальностей, каждая из которых связана с определенной отраслью права. Это специалисты,
которые прекрасно знают и
применяют законы. И чтобы
стать таким прекрасным
правоведом, нужно очень
много знать и уметь. Хочется также подчеркнуть обязательное наличие логического
мышления, умение структурировать
и
запоминать
большое количество информации, вести беседы, настаивать и отстаивать выбранную позицию. Так как неграмотный юрист способен
загубить жизнь человека? Не
вникая в суть дела, и, по
большому счету, мало чего
понимая в юриспруденции,
прокурор требует наказать
невиновного, судья выносит
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несправедливый приговор и
в итоге – сломанная судьба.
Подтвердить свои слова хочу
цитатой, римского поэта
Публийско Сира: «Судья,
осуждающий
невинного,
осуждает самого себя».
Во- вторых, юрист – это,
прежде всего человек, который выбрал для себя тернистый путь не ради денег, не
ради положения, а ради тех
людей, чьи жизни он призван защищать. Эта фраза не
является
преувеличением,
ведь в нашем государстве
человеку угрожает и государство и криминальные
элементы. И вот поэтому
юрист берет на себя обязанность защищать таких людей, не взирая на то, что люди, которые требуют защиты, бывают разного социального статуса, то есть
например, бывают люди, у
которых нет материальных
средств, и они не могут
оплатить услуги юриста.
Усидчивость, напористость,
умение убеждать – вот те

качества, которые также помогают стать хорошим юристом. Профессия юриста —
это, прежде всего, огромный
уровень ответственности. В
руках специалиста порой
находятся судьбы людей,
предприятий и даже государств. И, несмотря на то, что
с каждым годом число абитуриентов, желающих приобрести эту профессию, становится все больше, квалифицированных и умелых сотрудников
из них получается не так-то
много.
В-третьих, эта профессия
подойдет людям педантичным, тем, кто придает большое значение деталям и мелочам. Тем, кого называют
«буквоедами». Кроме того,
профессия юриста связана с
достаточно широким и специфическим спектром контактов. Большая часть из них состоит из тесного общения с
инстанциями, в которых выработаны строгие правила и
процедуры. Для такого рода
контактов нужно быть человеком флегматичным, спокойным, хладнокровным и
психически устойчивым. Поскольку, профессия юриста
предполагает одновременное
выполнение разноплановых
задач, необходимо быстро переключаться и переориентироваться. Для этого нужно
обладать высокой лабильностью. А представьте себе современную жизнь без огромной армии юристов просто
невозможно. Именно они помогают нам разобраться в
тонкостях правовых процедур. Помимо работы в правоохранительных органах, судебных инстанциях, учебных
заведениях, юристы направляются в сферу охраны авторских прав, анализа состояния
рынка на предмет недобросовестной конкуренции.

Исходя из вышесказанного, я
для себя сделала вывод, что
юрист – это профессия и одновременно призвание. Так
как такие люди осуществляют
профессиональную деятельность, результаты которой
сильно сказываются на качестве жизни людей, и все они
так или иначе находятся под,
контролем общества, привлекают к себе внимание. Это
трудная и очень нужная работа и не всегда легкая личная
жизнь.
Для каждого юриста, совершенно необходимыми и
общими для всех направлений
юридической
деятельности
являются: овладение профессиональным правовым подходом как интегрированным состоянием подготовленности к
профессиональной юридической деятельности; освоение
методики работы с документами (фиксированной информацией); осуществление межличностных коммуникаций;
постановка, осознание и решение возникающих правовых задач; оценка и реализация результатов своей деятельности.
Это означает, что юрист
должен быть готов правильно
и своевременно реагировать
на запросы общества, владеть
методиками и приемами работы с меняющимся законодательством, обширной документацией, опубликованной
литературой. Он должен быть
коммуникабелен, уметь выслушивать оппонентов, вести
переговоры, участвовать в обсуждении юридических дел
или в процедурах их коллегиального разрешения. Юристу
необходимо определить свою
роль в социальной жизни,
экономике и управлении, обнаруживать ситуации, требующие его вмешательства, обязан владеть приемами реше6

ния стандартных и нестандартных правовых задач.
Юрист-профессионал должен
уметь сформулировать приемлемый и исполнимый проект решения, соответствующий закону, найти форму выражения такого решения и
реализовать его в доступных
для юриста пределах. В РФ
юристом может являться
лишь специалист, который
имеет высшее юридическое
образование с квалификацией
магистр. Однако для того,
чтобы стать хорошим юристом потенциальный претендент должен
обладать, в
первую очередь, высокой
обучаемостью. Юриспруденция – одна из тех наук, которую постигают на протяжении
всей жизни. Поскольку законодательство постоянно меняется и дополняется, юрист
должен уметь быстро находить и запоминать нюансы
правовых норм, чтобы уметь
оперировать
полученными
знаниями. Главное — иметь к
этому истинное призвание и
быть готовым к долгому и
упорному труду.
Я еще окончательно не опре-

делилась, куда пойду учиться,
но знаю точно, что такие люди, как юристы в настоящее
время очень нужны и важны.
Екатерина Стрекалова,
ученица 11-го класса МБОУ
«Октябрьская СОШ»

26 июня - Международный день борьбы с употреблением
наркотиков и их незаконным оборотом

НАРКОТИКИ- СМЕРТЬ!
Наркотики (от греч.- приводящий в оцепенение). Кто придумал их и зачем?! Из-за них
никогда не случалось ничего
хорошего, никому они не приносили радости и счастья. Даже
"самые
легкие"
наркотики
несут за собой беды и разрушения.
Наркотики - смерть. Сегодня в
России регулярно употребляют

наркотики 5,99 млн. человек.
Официальная статистика по
наркомании приводит цифру 500 тыс. наркоманов, однако
это те, что добровольно встали
на медицинский учет.
• Число смертей от употребления наркотиков за последние
годы выросло в 12 раз, а среди
детей - в 42 раза.
• Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с
момента начала употребления
наркотиков составляет в среднем - 4-5 лет.
• Ежегодно от наркотиков гибнут около 100 тысяч россиян.
• Около 90% преступлений по
данным МВД сегодня происходят на почве наркомании. Разбойные нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются
часто ради одной дозы.
Наркотики разделяются на
"легкие" и "тяжелые". Самый
легкий наркотики - это никотин, используемый в сигаретах.
Алкоголь тоже можно отнести
к наркотическим веществам.
Далее уже трава, таблетки и пр.

Но у всех наркоманов истории
похожие, т.к. все наркотики
приводят к одной и той же цепочке: привыкание, всяческие
способы добывания денег на
дозу (в основном это происходит при помощи взятия взаймы
без дальнейшего возвращения
займа, краж. Далее четыре самых распространенных пути:
1 - наркоман пойдет на более
серьезные преступления ради
добычи денег или очередной
дозы;
2 - зависимого убьют или сделают с ним что-либо (будут
шантажировать, изобьют, покалечат и т.п.) из-за того, что он
не возвращал долги;
3 -человек, употребляющий
наркотики, в конечном итоге
умрет или именно от наркотиков, или покончит жизнь самоубийством, или так, как описано во втором пункте;
4 - это самое редкое из перечисленного - человек вылечится от наркотической зависимости.
Но случается так, что
даже после излечения жизнь
может не заладится. Здесь также сыграют роль долги и вообще тот факт, что человек был
наркоманом. К тому же, часто
говорят, что бывших наркоманов не бывает.
Можно много еще чего сказать о наркотиках, последствиях их употребления и прочем.
Посмотрите кино "Реквием по
мечте" Этот фильм является
наглядным примером жизни
наркоманов.
О вреде наркотиков не только
надо говорить, нужно кричать
во все горло! Не все знают, что
зависимость далеко не единственный результат употребления наркотиков. СПИД, гепатит
В и С, шизофрения, нарушения
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мозговой деятельности, сердечные приступы – этот список
«сюрпризов», через которые
проходят большинство наркоманов, можно продолжать еще
очень долго. Известны даже
случаи отмирания тканей мозга, печени и легких у людей,
употребляющих
различные
наркотики.
Поэтому, чтобы не оказаться
на кладбище или в наркодиспансере, знай: неправда, что
есть наркотики, не вызывающие привыкания; неправда, что
к наркотику нельзя привыкнуть
с первого раза; неправда, что
наркотики – всегда кайф; неправда, что именно тебе повезет – попробуешь и перестанешь. Пойми, жизнь прекрасна,
она у нас одна, и надо прожить
её достойно. Существует множество других способов попробовать новые ощущения, испытать удовольствие, повеселиться. Подумай, стоит ли менять
50 – 60 лет нормальной счастливой жизни на 5 лет мучений
и страданий?
Да, наркоманы такие же люди,
как и все мы. Но есть и одно
«но». Большинство из этих людей никогда не узнает, что такое настоящая любовь, дружная семья, здоровые дети. Они
умрут, так и не поняв, что такое
простое человеческое СЧАСТЬЕ. Хотя бы поэтому, скажи
наркотикам: «НЕТ!». Не употребляйте никакие наркотики.
Ведите здоровый образ жизни,
занимайтесь спортом, уделяйте
больше внимания близким людям, своим увлечениям. Это
ведь лучше, чем испортить всю
свою жизнь наркотиками.
Екатерина Ряполова,
ученица МБОУ
«Киреевская СОШ №7»

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

Отношения
Живя в двадцать первом
веке, люди стали более жестокими, завистливыми и
безнравственными. Общение
между ними и отношения,
которые складываются в результате такого общения не
крепкие и не надежные. Уже
не возможно отличить правду ото лжи, плохое от хорошего. Все смешалось под
пеленой масок и лестных
слов.
Взрослые говорят: « Молодое поколение плохое! Молодое поколение безнравственно! Мы такими не были!». Да, безусловно, вы такими не были, но вы такими
стали. Я не говорю что все
такие. Но в большей массе
те, кто подает нам, молодому
поколению, пример своим
безнравственным поведением. Каждый пытается подложить другому человеку
«свинью», что бы извлечь из
этого свою выгоду. Молодежь все это видит и думает
что
это
правильно.
Между подростками создаются как бы группировки по
интересам, но есть такие люди, которые нормально не
могут вписаться не в одну
компанию. Как правило, это
самые жуткие и гнилые лю-

ди, которые повсюду ищут
свою выгоду и «крысят» а,
таких не любят в любой
компании.
Есть в обществе и такие
люди, которые вроде бы не к
месту, но без них плохо, по
тому, что они все сглаживают и пытаются избежать
конфликтов, чтобы компания
не
развалилась.
Есть новички. Их не очень
любят, но со временем они
втираются в коллектив и даже могут хорошенько изменить
его.
Также существует лидер и
«свой парень». Это те люди,
без которых ни одна компания не может существовать.
Не смотря на то, что с виду у
всех все хорошо все такие
супер дружные все совсем не
так. В каждой компании есть
люди способные на гадости.
Они вроде с виду такие милые и хорошие, а на деле самые низкие и не честные
люди. И все это из-за того,
что их так воспитали. Ведь
все идет из семьи. Все семейные разговоры, поведение родителей и старших
родственников, их поступки
и вообще семейные отношения играют очень большую
роль в социализации челове-

ка. Большинство актуальных
социальных проблем появились из-за воспитания, в
частности и манера общения
и поведения подростков.
Я считаю, что каждому человеку стоит задуматься об
этом. Каждый должен понять, зачем и для чего он
надевает такую безобразную
«маску» общаясь с людьми и
вступая с ним в межличностные отношения. Может
быть, если каждый начнет
снимать эту «маску» с себя,
то и наше общество изменится?

Татьяна Жеребцова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»
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