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15-ый слет МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
Все у нас впереди!
В далеком 1997 году состоялся 1-ый слет подросткового
клуба "Родник" комитета по
делам молодежи Киреевского
района. Он впервые собрал ребят из подростковых клубов по
месту жительства (всего тогда
было 5 клубов) и проходил под
девизом "Здорово, когда на
свете есть друзья". Это был
слет знакомства, озвучивания
идей будущей работы, проверка
лидерских качеств, множество
положительных эмоций и великолепный настрой на дружбу!
В этом году мы будем проводить 15-ый слет - юбилейный и
в какой-то мере отчетный - ведь
это уже возраст современного
подростка! Для многих сотен
мальчишек и девчонок наш сегодняшний центр всегда был
домом новых знаний, волшебства, интересного общения.
Многим школьникам здесь помогли реализовать свои возможности и определиться с
профессиональным направлением. Сегодня среди педагогов
центра работают его бывшие
воспитанники - Антонов Иван
Сергеевич, Зайцева Дарья Сергеевна, Маленко Екатерина
Алексеевна. Они работают и
делают вклад в развитие нового
поколения детей, а значит и в
светлое будущее муниципального образования Киреевский
район. Слет - это всегда подведение итогов года, новых проектов, новых свершений. Сего-

дня центр работает над проектом "Если будет Россия, значит, буду и я!", который включает в себя 8 малых проектов
по различным направлениям
работы. Но одна из важных задач коллектива Центра - развитие в детях и молодежи чувства
патриотизма, поэтому у нас
разработана программа патриотического воспитания " По праву памяти живем" малый проект "Живи, казачество!" В 2011
году открыта комната казачества, а в 2012 году разработан
экскурсионный маршрут по мо
Киреевский район. На маршруте работают экскурсоводами и
обучающиеся в объединении
"Краеведение", и подростки из
подростковых клубов "Детство" и "Радуга".
Что принесет нам нового 15ый слет? Это, во-первых познание истории Отечественной
войны 1812 года и Бородинской
битвы, подведение итогов работы центра на торжественной
линейке на Поклонной горе,
знакомство с историей столицы, ведь недаром 2012 год-год
истории! Хочу отметить 20112012 годы такими событиями в
центре, как начало работы сайта "Родник" Киреевск, (педагогМарков Ю.М), победа юных
рукопашников на мировом
кубке (педагог Ефремов Ю.П),
победа юных боксеров на областных турнирах (тренер Абдухамидов В.А,), начало рабо-
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ты летнего туристического лагеря с программой "Живи, казачество" на реке Упа, продолжение работы лагеря "Виктория", увлекательные мероприятия подростковых клубов по
месту жительства. Главная задача центра - на протяжении
всей его истории и сегодня дать в руки ребятам дело, с которым они смело вошли бы во
взрослый мир, подарить уверенность и целеустремленность, помочь им стать востребованными в современном обществе!
Уже 17 лет прошло с создания первого подросткового
клуба, но идея наша неизменна!
Идут года, меняются ценности,
но с приходом детей каждый
новый учебный год для нас все

только начинается! С праздником Вас, сотрудники и дети все у нас впереди!!!!!!!!!!!!!!
Ю.А. Антонова,
директор МБОУ ДОД «Детский
(подростковый) центр»

Мы дружбой крепкою сильны!
В Детском (подростковом)
центре работает замечательный коллектив педагогов,
людей одухотворенных, всецело отдающих себя работе с
детьми, постоянно повышающий уровень своего педагогического мастерства и
стремящихся к овладению
инновационными технологиями. Здесь всегда царит атмосфера любви и доброты.
Дети с огромным желанием
приходят сюда, для них
центр – это дом, где их всегда любят и ждут. А этот
ДОМ создался 15 лет назад и
находился в ведении комитета по делам молодежи, которым руководила почти 14
лет Инна Владимировна Калугина.
На протяжении 15-ти лет
возглавляет этот центр энергичная, умная, талантливая,
креативная Юлия Алексеевна Антонова. Неутомимым
ее заместителем по учебновоспитательной работе является Наталья Викторовна
Янова, также она и педагог
дополнительного образования объединения Школьная
компания « Веселая бригада». А хозяйственной работой занимается настоящий
мужчина, спортсмен, кандидат в мастера спорта по cамбо и дзюдо Юрий Павлович
Ефремов. Опытные, внимательные творческие педагоги
– наставники, проработавшие немало лет в нашем
центре, открывают для ребят
мир прекрасного, помогают
им подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать трудности, формируют
активную жизненную позицию.
Это
Г.И. Власюк

(клуб «Детство» г. Киреевск), Л.Н. Толстикова (клуб
«Радуга», г. Киреевск), Л.Н.
Кондратьева и Н.И. Зырянова (клуб «Алые паруса», пос.
Октябрьский), С.Т. Пасюченко, М.Г. Александрова,
Р.П. Серегина (клуб «Исток», пос. Шварцевский»),
Л.Н.
Гришина
(клуб
«Юность», пос. Бородинский), Г.В. Капустникова
(клуб «Дружный», г. Липки),
Н.В. Давлятова (клуб «Родничок», г. Липки), А.Н. Веневцев (спортивная секция
«Футбол», г. Болохово),
Ю.П. Ефремов (спортивная
секция «Самбо» г. Киреевск), А.С. Логай (спортивно-техническая секция «Картинг»). А.А. Бартули и А.А.
Попов (спортивная секция
«Рукопашный бой»), Н.А.
Воробьев (спортивная секция «Футбол» г. Киреевск),
В.А. Абдухамидов (спортивная секция «Бокс», г. Киреевск).
Дети любят своих педагогов и пишут о них в нашей
газете.

Екатерина Амелякина,
староста объединения
краеведов.
Наше объединение краеведов образовалось в 2008 году. Вернее оно работает
давно, а мы пришли обучаться три года назад. Мы это девчонки и мальчишки
Киреевского лицея, которые
сейчас учатся уже в 8 классе. Когда мы пришли, первой
нас встретила педагог Юлия Алексеевна. Наша
группа начала изучать историю родного края, Тульской области начиная с
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древнейших времен. Нам было интересно узнать о
наших предках вятичах, о
древних городах и их истории. В 2009 году мы стали
вести экскурсии по краеведческому музею города Киреевска. Я вела экскурсию о
самоварах, мои друзья о Дедославле, руде, народном костюме, комнате 30х годов.
Эту работу мы продолжаем
до сих пор. Вместе с Юлией
Алексеевной мы много путешествуем: были в Тульском кремле, музее оружия,
на празднике "Куликовое поле ", организовали экскурсионный маршрут по Киреевскому району. Наш педагог
много уделяет внимания

нашему образованию, старается воспитывать в нас
любовь к Родине, родному
краю, старается вырастить из нас патриотов своей Родины. Совсем недавно
вместе с краеведом Лепехиным А.Н. мы изучили историю Великой отечественной
войны на территории Киреевского района. Сейчас готовимся к организации экскурсии по мо " Киреевский
район" для Липковской СОШ
№2. Нам нравится заниматься в объединении краеведения, ну а такой чудесный педагог как Юлия Алексеевна всегда рядом с нами.

Виктория Елкина,
Станислав Кобышев,
клуб «Радуга»
…Мы часто посещаем клуб
и гордимся своим педагогом
Толстиковой Людмилой Николаевной. Это очень ответственный и добрый человек. Каждое новое мероприятие Людмила Николаевна
организовывает

емся в клубе и устраиваем
чаепитие. Людмила Николаевна учит нас многому: вышивать лентами и шить игрушки, плести из бисера, делать разные поделки. Мы все
очень любим Людмилу Николаевну, и относимся к ней
с уважением. Мы желаем ей
много здоровья и успехов во
всем и пусть, она ещё долго
работает в клубе на радость всем нам.

Ксения Нурова,
клуб «Родничок»

очень тщательно. Когда мы
выступаем, она очень переживает и волнуется за нас.
Она вместе с нами делит
наши неудачи, и радость.
Мы часто приходим к Людмиле Николаевне за советом, и обращаемся к ней с
разными вопросами, и она
помогает нам. Мы очень
любим ходить в клуб «Радуга»:
там всегда весело,
уютно, там нас всегда
ждут и рады нашему приходу. Наша любимая Людмила
Николаевна умеет играть в
теннис, и у неё это хорошо
получается. Она вообще
многое умеет, иногда нам
кажется, что наш педагог
умеет все, и мы очень ею
гордимся. Конечно как любой педагог, Людмила Николаевна бывает иногда строга, но это все, потому что
мы часто балуемся. Ещё мы
все довольно часто собира-

В наш клуб мы ходим с
огромным
удовольствием.
Все это благодаря замечательному человеку Давлятовой Наталье Викторовне.
Это человек очень энергичный Она зарядила нас своей
энергией на весь год, поэтому мы во многом преуспели.
Мы приняли участие в районных соревнованиях по

теннису и футболу, в районных конкурсах на лучшие
фотографии, в КВН, агитбригад.
Но больше всего сближают
не сами мероприятия, а подготовка к ним.
Как приятно посидеть и
попить чайку в стенах клуба, как будто дома. Наталья
Викторовна не старается
сделать за нас все сама. Поэтому, готовясь, к праздникам, мы сами участвуем в
составлении сценарий, готовим конкурсы.
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Все это благодаря правильному руководству со стороны Натальи Викторовны.
Она знает и дружит с
нашими родителями, поэтому они с удовольствием
помогают при подготовке
каких-либо мероприятий.
Когда мы убираем территорию около клуба, то наш
педагог всегда вместе с
нами. Она не просто указывает пальцем, а работает
сама и учит нас, как мама. В
нашем клубе дети в возрасте от начальных классов
до старших. И со всеми она
находит общий язык.
Мы хотим ей сказать
огромное спасибо за ее терпение в возне с нами.

Татьяна Жеребцова,
юный корреспондент
Здравствуйте дорогие читатели. Я хочу рассказать
вам об одном из самых замечательных педагогов, которых я когда-либо встречала.
Это Нина Васильевна Холина. Всю свою жизнь посвятила педагогике. Более 20
лет работала в Липковском
политехникуме, была заместителем директора по
внебюджетной деятельности, заведовала курсами повышения квалификации, преподавала
торговоэкономические дисциплины.

Можно сказать, взрастила
несколько поколений. И все
ее ученики стали ей родными.

Наше знакомство произошло совершенно случайно. Я
писала конкурсное сочинение
о своем прадедушке, который является ветераном Великой отечественной войны
и его показали Нине Васильевне. Оно ей понравилось, и
Нина Васильевна позвала
меня в свою газету. Когда я
первый раз встретилась с
ней: мне показалось, что она
очень строгая и даже злая,
но я очень сильно ошибалась.
Нина Васильевна самый
справедливый, умный, добрый педагог. С тех пор как
мы познакомились, прошло
меньше полугода, но за это
время я узнала очень много
интересного и, конечно же,

очень многому научилась.
Сначала мои статьи были
не очень правильными в
смысле построения и изложения мысли, но она помогала мне найти более правильные слова и выражения.
Учила меня правильно строить ход изложения мысли.
Я думаю, что ее самое отличительное качество педагога в том, что она дает
свободу мыслям, она позволяет выражать то, что у
тебя на душе, позволяет писать о тех проблемах, которые действительно волнуют тебя. Она педагог от
Бога. Каждый, кто учился у
нее, никогда ее не забудет,
этот человек всегда будет

помнить этого умного преподавателя.
Сейчас я очень часто задумываюсь, почему я не
встретила ее раньше? Почему именно сейчас? Я никак
не могу найти ответы на
эти вопросы. Но я точно
знаю, что таких преподавателей очень мало и их надо
ценить даже больше, чем
все богатство планеты.
Ведь только благодаря таким преподавателям культура образования остается
живой.
Дорогая Нина Васильевна,
спасибо Вам за то, что вы с
нами и позволяете нам
учиться
у
Вас.

В наш коллектив пришли работать новые педагоги, поэтому хочется читателей познакомить с ними поближе.
Екатерина Алексеевна
Маленко
У нас в центре работает социальный педагог Маленко
Екатерина Алексеевна. До

2006 года обучалась в Киреевской районной гимназии и
была выпускницей прессцентра «Юнкор», где занималась изданием газеты
«Родник» и была первым редактором. В 2006 году поступила в Тульский государ-

ственный
педагогический
университет им. Л.Н. Толстого на факультет психологии по специальности практический психолог в образовании. Сейчас Екатерина работает в нашем центре на
телефоне доверия, готовая
всегда прийти на помощь
подростку в трудную минуту. Со слов Екатерины, она
пришла работать в ДПЦ, потому что считает, что одним
из приоритетных направлений в работе с молодежью
является
психологическая
помощь подростку, его раскрепощение и развитие. Современная молодежь, говорит Екатерина, каждый день
сталкивается с огромным
количеством проблем в школе, дома, на улице, и редко
рядом оказывается человек,
готовый выслушать и по4

мочь найти решение в создавшейся сложной ситуации. Именно поэтому наш
педагог считает свою работу
не только популярной, но и
очень ответственной и значимой.
Н.В. Янова,
зам. директора ДПЦ

Иван Сергеевич
Антонов
Иван Сергеевич родился в
Киреевском районе Тульской области (поселок Октябрьский). Учился в Киреевском лицее. В 2011 году
закончил тульский филиал
Международного Юридического Института.
С самого детского возраста,
а именно в начальных классах, он начал посещать Детский (подростковый) центр,
клуб «Детство». Был одним

из самых активных подростков, участвующих в спортивных мероприятиях, различных конкурсах, викторинах, многодневных походов,
а также других мероприятиях.
И вот, получив высшее образование, Ваня, нет, теперь

уже Иван Сергеевич вновь
вернулся в Детский (подростковый) центр, но уже в
качестве работника – педагога-организатора подросткового клуба «Дружный» в городе Липки. Он с энтузиазмом проводил различные
мероприятия, организовывал
досуг детей. Неоднократно
принимал участие в многодневных походах, где оказывал помощь педагогам в
поддержании дисциплины и
порядка.
Но подошло время отдать
долг Родине, и Иван Сергеевич был признан в ряды Российской Армии. А теперь он
работает в подростковом
клубе «Патриот» в городе
Киреевске. Теперь ребята с
удовольствием
посещают
этот клуб. Иван Сергеевич
нашел подход к современной
молодежи, по его словам
«Эта работа живая и активная, как раз то, что надо со-

временному молодому человеку. Есть над чем работать…». Иван Сергеевич –
человек, который любит детей, находит радость в общении с ними, наверное, потому, что еще не забыл, что
недавно сам был таким маленьким.
Основным правилом в своей работе молодой педагог
считает быть справедливым.
Он уважает и ценит свою
работу.
Желаю ему творческих
успехов в его педагогических начинаниях, чтобы его
душа оставалась всегда такой молодой, и своим задором он зажигал сердца ребят! Удачи!
Г.И. Власюк,
педагог-организатор

Дарья Сергеевна
Зайцева
Дарья Сергеевна – молодой
педагог, которая пришла работать в наш Детский (подростковый) центр совсем недавно (с 1 ноября 2011 года).

Но для меня она попрежнему остается Дашенькой, которую я знаю с пятилетнего возраста. Эта звездочка засияла на небосклоне
нашего центра очень давно.
Еще в детском саду она
начала танцевать современ5

ные танцы под руководством
Кочетковой Валентины Сергеевны, и уже тогда принимала участие в праздниках
нашего подросткового клуба
«Алые паруса».
Шло время, летели год за
годом. Даша пошла в школу
и одновременно стала посещать наш подростковый
клуб. Ни одно мероприятие
не обходилось без ее участия, она всегда была активисткой и моей «палочкойвыручалочкой», очень ответственным, инициативным и
надежным человечком. У нас
она вступила в ряды Детской
общественной организации
«Родник». Была лидером
этой организации. Целый год
Дарья вела активистов нашего центра за собой.
Даша навсегда вошла в историю нашего подросткового клуба «Алые паруса» и
Детского
(подросткового)
центра в целом. Фото с ее
участие и по сей день украшают стенды и альбомы
нашего клуба.
После окончания «Октябрьской СОШ» Дарья
окончила Тульский педагогический университет им.
Л.Н. Толстого и пришла работать в наш педагогический
коллектив в качестве педагога-организатора и руководителя ДОО «Родник». Ей не
оставило
особого
труда
вникнуть в нашу работу.
Дарья сразу нашла общий
язык с подростками. Теперь
уже она сама готовит и проводит мероприятия, старается заинтересовать ребят и
привлечь их в наш подростковый центр. С молодым задором она придумывает чтото новое, необычное, в этом
ей помогают знания и навыки владения инновационны-

ми технологиями в образовательном процессе.
Я горжусь, что Дарья раскрыла свой творческий потенциал именно в нашем подростковом клубе «Алые паруса», связала свою жизнь с педагогической деятельностью и
вернулась к своим истокам.
Желаю ей от всей души
творческих успехов, новых
свершений и побед!!!
Л.А. Кондратьева,
педагог-организатор

Гульнара Вячеславовна

Капустникова
Мы любим ходить с друзьями в клуб «Дружный». Там
можно хорошо провести время: играть в интересные игры, общаться с друзьями,
устраивать мероприятия. Зимой мы часто ходим в клуб,
потому что на улице очень
холодно. Выглянешь в окошко, посмотришь на сугробы,
на ветерок, подхватывающий
снежинки, на деревья покрытые инеем…. так не хочется
выходить на улицу, а в
«Дружном» тепло и уютно
всегда. Конечно, когда начинаются тёплые деньки, мы
реже приходим в клуб. И знаете почему? А потому что
всем хочется провести время,
гуляя с друзьями по улицам.
Но про клуб никто никогда не
забывает, всегда приходим на
помощь нашему любимому
педагогу – организатору,
Гульнаре Вячеславовне. С ней
никогда не соскучишься. Всегда придумает, чем заняться:
то пойдём на пикник, то
устроим чаепитие, то к ветеранам в гости сходим, то придумаем весёлые игры. А ещё
она замечательно рисует и
учит этому других детей, которые заинтересованы этим.
Всегда поможет в трудную
минуту, даст совет. Если едем
на соревнования, то она днём

и

ночью

думает

о нашем выступлении: готовит сценарий, придумывает
конкурсы, не смотря на свои
проблемы и дела. Гульнара
Вячеславовна - энергичная,
терпеливая, заботливая, весёлая, молодая, красивая, ответственная, интересная….. О ее
достоинствах можно говорить
вечно!!! Она очень хороший
педагог. Ей можно гордиться!
Алина Гончар,
клуб «Дружный»

Юрий Михайлович
Марков
Юрий Михайлович работает
в центре недавно, всего год,
но за это время он сделал
очень много в сфере компьютеризации. В первую очередь
он создал сайт нашего центра.
Это много значит для всех
педагогов, а особенно для ребят. Он открыл окно в социальную сеть нашего детского
мирка. Теперь дети из подростковых клубов могут читать и смотреть всю информацию нашего центра на сайте. Юрий Михайлович успевает везде: и побывать на мероприятиях, проводимые в
разных клубах в один и тот же
день, снять на видео, а вечером уже все мы можем посмотреть фотографии и ролики этих представлений.
От себя хочу сказать, что частично мечта юных корреспондентов сбылась – наша
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газета, хоть и в электронном
виде, но теперь доступна для
большего количества читателей. Отпала множественная
распечатка газеты на принтере. Теперь просто надо войти
на сайт и открыть архив газеты и там вы увидите все номера с 2004 года. Юрий Михайлович установил программы, при помощи которых читатель может открыть газету в
удобном ему формате. Дети
почти не знают Ю.М. Маркова, так как он всегда остается
за кадром, но кто является
пользователем компьютера и

интернета, то они видят его
работу и естественно относятся к нему с уважением и
узнают его больше и больше
по роликам и фото, которые
он выкладывает на сайте.
Юрий Михайлович творческий талантливый человек. В
юности проводил дискотеку в
ДК Горняков. До сих пор любит слушать музыку и монтировать ролики под очень приятную, успокаивающую мелодию или песню. Так же он
представляет на обозрение в
форуме новых малоизвестных
или вообще неизвестных нам
исполнительных своих авторских песен. Таким образом, он
помогает молодежи проявить
свои таланты на общем обозрении. Хочется, чтобы сбылась еще одна мечта юных
корреспондентов - иметь свое
детское телевидение. С таким
человеком, как Юрий Михайлович, эта заветная мечта, я
надеюсь, сбудется!
Н.В. Холина,
педагог-организатор

СТРАНА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Воспитание правовой культуры и грамотности у молодежи
является неотъемлемой задачей
педагогов.
20 апреля в стенах подросткового клуба «Алые паруса» в
пос. Октябрьском прошел ежегодный областной правовой
турнир «Страна правовых знаний». В нем приняли участие
ребята от Межрегиональной
детской общественной организации «Юный друг закона».
Посостязаться своими правовыми знаниями приехали ребята из Киреевского, Кимовского,
Епифанского представительств
организации и средней школы
№ 24 г. Тулы.
Тщательная подготовка к турниру началась за месяц. Ребята
из подросткового клуба были
серьезно настроены к встрече
гостей: учили слова, готовили
костюмы, репетировали сценки
и художественные номера. За
это им хочу выразить особую
благодарность! А вот участники игры, наши гости, в течение
этого времени готовились штудированием нормативных документов: Конституции РФ и
Конвенции о правах ребенка.
И этот день, наконец-то,
настал. Незабываемая встре

ча с хлебом да солью казака (в
роли Жирноклеев Никита) и
казачки (Чекмазова Кристина),
ансамбль русской песни «Дедослава» - это и стало сюрпризом
для приехавших гостей еще на
пороге. А затем грамотный и
смышленый экскурсовод (Паненкова Екатерина) сопроводила ребят по подростковому
клубу, ярко и гордо рассказав о
его работе.

А перед началом турнира,
чтобы отдохнуть и подкрепить-

ся, всех ждало чаепитие с ароматными пирожками. Ребята
получили
положительный
настрой и были полностью готовы показать свои знания в
предстоящей игре.
Сам турнир открыла сценка
«Законы в каменном веке».
Энергично и весело встретили
участники героев, а точнее,
первобытных людей в шкурах,
мехах, со старинными орудиями и смешными звуками. Ребята (Куликова Александра, Бородастова Екатерина, Потехина
Алена, Зайцев Николай и Понаморёва Татьяна) хорошо сыграли свои роли, окунув всех в
прошлое и показав историю
возникновения задатков права.

Затем ведущие Антонова Юлия
Алексеевна и Стрекалова Екатерина представили членов
жюри и дали слово для представлений командам. Участники по очереди четко говорили
свои названия, девизы, тем самым показывая, что готовы
продемонстрировать свои познания в области правоведения.
А этапов с заданиями для
«юных друзей закона» было
подготовлено немало. Среди
них были и блиц-опросы по
темам «Конституция РФ»,
«Конвенция о правах ребенка»,
и задание окончить предложе-
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ния из статей Конституции,
также задачи на мультимедийной доске (вопросы по правовым терминам, кроссворд). Команды

стойко держались и выполняли
очередные задания.
Хочется отметить маленьких
помощников в подготовке миниатюр о правах ребенка. Ими
являются Мамай Артем, Шишканова Владлена, Паненкова
Екатерина, Зотов Даниил и
Сапленкова Виктория. Ребята
очень интересно и правдоподобно обыгрывали ситуации из
жизни детей, а участники команд размышляли, обсуждали
увиденное, тем самым и зарабатывая себе баллы.
Правовой турнир, чтобы дать
возможность поработать жюри
и отдохнуть игрокам, сопровождался
художественными
номерами. Душевно выступили
с песней «Россия» Конова

Наталья и Стрекалова Екатерина. Их выход сопровождался
презентацией о нашем родимом
крае. Запоминающим остался и

сольный бальный танец Климовой Анастасии.
Все участники потрудились на
славу, проявив свои находчивость, мышление и знания. За
это они были награждены грамотами и памятными подарками. Но все же, дипломом первой степени жюри решило
наградить команду Киреевского представительства МДОО
«Юный друг закона», набрав-

шую с небольшим перевесом
большее количество баллов.

терины, Шишкановой Владлены, Сапленковой Виктории и
Понаморёвой Татьяны стала
окончанием турнира.
Такое мероприятие не только
помогло ребятам получить новые и закрепить имеющиеся
знания в области правоведения,
но и зарядило всех позитивным
и веселым настроением!

Д.С. Зайцева,
педагог-организатор

Веселая песня «Алые паруса»
в исполнении Паненковой Ека-

Что такое счастье?
Наверное, каждый из нас задавался вопросом «что такое
счастье?» А действительно, что
же это такое? Я думаю, для
каждого-это что-то свое. Бывает счастье, когда наконец-то
получил что-то очень желанное, давно ожидаемое, поистине прекрасное и ценное для тебя. Бывает счастье, когда увидел первый раз море, снежные
вершины гор или необыкновенной красоты пейзаж. Бывает
счастье, когда увидел родного
тебе человека. А бывает счастье, когда ты видишь счастье и
радость других людей, близких
или незнакомых.
Для кого-то из нас счастье это огромное количество денег,
дорогие украшения, машины,
одежда, телефоны, курорты и
прочее. А для кого-то счастье мама и папа, здоровые родители, дети, родственники. Вот,
например, родители. Каждая
мамочка хочет, чтобы ее дочка

или сынок были одеты, обуты и
довольны. А ведь не каждый из
нас это ценит. Но все же так
приятно смотреть, как какойнибудь мальчик покупает шоколадку или цветок маме. Для
наших родителей уважение к
ним - уже счастье!
Задумаемся – что является
счастьем у подростков? Игрушки, компьютер, телефон,
популярность среди сверстников? Для некоторых, да. Но
лично для меня счастье - здоровые родители и братишка,
верные друзья и люди, готовые
помочь в трудную минуту.
Ведь у тех, кто стремится
осчастливить и себя и других,
друзей больше.
Счастье нельзя увидеть, купить или потрогать, его можно
почувствовать. Счастье - это
радость, восторг, буря эмоций.
Ощущение счастья может выражаться едва заметно, когда
посмотришь в глаза человека.

"Откровенное" счастье, когда
человек способен полететь,
взмыть к облакам, обнять всю
землю. Счастье доступно в любом возрасте. Чем больше наши
воображение и фантазия, тем
разнообразнее ощущение счастья. Счастье может касаться
как одного человека, так и нескольких. Например, солнце оно обогревает миллионы людей, тем самым, дарит счастье.
Так и человек, живущий не
только для себя.
Мы, люди, можем плохое
помнить годами, а хорошее забыть на следующий день. Как
говорится «каждый сам кузнец
своего счастья». Чтобы осуществить заветную мечту и стать
счастливым нужно немного
усердия и терпения.

Все в наших руках!
Дарья Ли,
ученица 8-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»
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