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Февраль 2013г. 

№3 (145) 

День защитника 

Отечества 
 

 

   Теперь мы называем этот 

день 23 февраля – Днем за-

щитника Отечества, но не 

стоит думать, что это ис-

ключительно военный 

праздник! Ведь это и празд-

ник всех, кто стоял на защи-

те в Великую отечественную 

Войну, кто охраняет нас сей-

час, это праздник мальчи-

шек, которые в будущем го-

товы будут постоять за честь 

Родины. Да и вообще, это 

праздник всех, кто не побо-

ится постоять за 

себя, за свою 

семью и близ-

ких, независимо 

от профессии.  

   23 февраля, 

это мужской 

день, это празд-

ник настоящих 

мужчин, с кото-

рыми мы, дев-

чонки и женщи-

ны, чувствуем себя в надеж-

ной крепости, за каменной 

стеной, которые помогают 

нам ежедневно справляться с 

повседневными заботами и 

проблемами.  

    В этот день принято да-

рить нашим любимым муж-

чинам подарки. И мальчиш-

кам в школе, и коллегам на 

работе, и любимым папам и 

дедушкам дома - всем им мы 

заранее выбираем подарки к 

дню защитника. 

    Матери поздравляют сы-

новей, жены - мужей, дочери 

- отцов. 

   23 февраля я считаю обяза-

тельным отметить людей, 

погибших, защищая нашу 

Родину в военные годы. Они 

достойны нашей памяти! 

   Также поздравляем и еще 

не служивших молодых ре-

бят, ведь в будущем и они 

станут нашими защитника-

ми.  

  Этот праздник как бы оли-

цетворяет качества "сильно-

го" пола: мужество, силу, 

ответственность. Эти сторо-

ны мужского пола отражают 

в поздравлениях, например в 

таких: 

Ты – мужчина, что значит 

так много, 

Ты силен и прекрасен во 

всем! 

Пусть же жизни прямая 

дорога 

Поведет тебя в счастье 

твоем. 

Я желаю зеленого света 

В начинаньях, свершеньях, 

делах. 

Чтобы жизнь была лаской 

согрета, 

Чтобы радость сверкала в 

глазах. 

  Вот такими стихами хоте-

лось бы поздравить всех 

мужчин, служивших и не 

служивших, молодых и ста-

риков, всех, всех, всех! По-

здравьте всех своих мужчин, 

отцов, братьев, знакомых, 

друзей!  

  С праздником, наши за-

щитники! Здоровья вам, вер-

ности друзей и любимых, 

успеха, удач, счастья, герои-

ческих поступков, муже-

ственности! 

Екатерина Ряполова
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Прием в ряды Детской общественной  

организации «Родник» 
 

     Очень приятное событие 

для Детской общественной 

организации «Родник» и для 

меня особенно, как руково-

дителя – это пополнение ее 

состава новыми активными, 

талантливыми, яркими ребя-

тами. 9 февраля состоялся 

торжественный прием в ря-

ды ДОО «Родник». Среди 

вступающих были предста-

вители подростковых клу-

бов: «Детство», «Радуга» 

(г.Киреевск), «Алые паруса» 

(пос. Октябрьский). 

     Открыла мероприятие 

линейка, ведущими которой 

были Серегина Юлия и Фал-

лер Анастасия – воспитан-

ницы подросткового клуба 

«Детство». Девочки не так 

давно вступали в ряды 

нашей организации, а теперь 

они сами рассказывали бу-

дущим «родниковцам», что 

такое быть членом Детской 

организации. 

     Волнительным моментом 

для всех вступающих стало 

торжественное обещание и 

получение эмблем, право, 

вручить которые предоста-

вили Кобышеву Станиславу 

(подростковый клуб «Раду-

га») – вице-президенту ДОО 

«Родник».  

     Получив нагрудные эм-

блемы,  ребята стали полно-

правными членами Детской 

организации, с чем я их еще 

раз и поздравляю! 

     В заключении торже-

ственной линейки все ис-

полнили гимн Детской орга-

низации «Ты, да я, да наш 

Родник!». А далее новых 

членов нашей организации 

ждала увлекательная игра по 

станциям на знакомство 

«Здравствуй, лидер!».  

     На станциях участники 

проявили свои различные 

способности: творческие, 

музыкальные, танцевальные, 

интеллектуальные и даже 

спортивные.       Оценивали 

игру Кобышев Станислав, 

Серегина Юлия, Фаллер 

Анастасия и Паненкова Ека-

терина (подростковый клуб 

«Алые паруса). Команды 

оказались одинаково талант-

ливыми, и в результате по-

бедила дружба!  

      Окончился праздничный 

прием в ряды Детской обще-

ственной организации «Род-

ник» приятным чаепитием. 

Д.С. Зайцева,  

руководитель  

ДОО «Родник» 
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2013 год - год охраны окружающий среды 
 

Защищайте и берегите нашу окружающую среду! 
 

   Здравствуйте, дорогие чи-

татели! Я хочу поделиться с 

вами своими размышления-

ми на очень интересную те-

му. Как вы, наверное, знаете, 

В. В. Путин объявил 2013 

год - годом охраны окружа-

ющий среды. Многие чинов-

ники говорят по этому пово-

ду «В этом году приорите-

том для нас является улуч-

шение окружающей среды и 

дальнейшее поддержание ее 

благополучного состояния». 

Я согласна с этим мнением. 

Проблема защиты окружа-

ющей среды является про-

блемой международного ха-

рактера, а особенно приори-

тетной является для нашей 

страны.  

   В наше время экология 

России очень сильно страда-

ет из-за вредных выбросов в 

атмосферу, увеличения озо-

новых дыр, выбросов хими-

ческой и металлургической 

промышленности, разраста-

ние свалок и многого друго-

го.  

  Я считаю, что каждый из 

нас должен задуматься об 

этом. Ведь страдают расте-

ния, погибают животные, 

птицы, рыбы и даже насеко-

мые. Процентное соотноше-

ние вредных примесей в во-

де и в атмосфере увеличива-

ется, а самое страшное, что 

это является одной из при-

чин увеличения смертности 

и уменьшения рождаемости. 

Да, да. Это действительно 

так. Объясню на примере. 

  Возьмем группу подростков 

12 – 16 лет и зададим им та-

кие вопросы: 

1. Как часто тебя мучают го-

ловные боли? 

2. Как твой организм реаги-

рует на резки изменения по-

годы (метель, дождь, повы-

шение или понижение атмо-

сферного давления)?  

3. Есть ли у тебя проблемы с 

эндокринной или иммунной 

системой? 

  В 60% случаев мы услы-

шим примерно такие ответы: 

1. Очень часто, таблетки 

иногда не помогают. 

2. Перед метелью и дождем 

очень ноги болят, аж колен-

ки сводит. Ну а давление в 

основном всегда понижен-

ное и когда меняется атмо-

сферное или поднимается 

или еще сильнее понижает-

ся. 

3. С эндокринной системой 

есть некоторые проблемы, да 

и иммунная тоже не очень то 

хороша. 

  Теперь возьмем группу 

взрослых людей в возрасте 

50 – 55 лет и зададим им эти 

же вопросы с учетом того, 

что они будут отвечать, 

вспоминая состояние своего 

здоровья в подростковом 

возрасте. Почти в 100% слу-

чаев мы получим один ко-

роткий ответ на все вопросы: 

«В эти годы мы даже не зна-

ли что такое таблетки. Един-

ственной болезнью была 

простуда, которую лечили с 

помощью меда и травяного 

чая. А про давление только к 

50 годам задумываться и 

начали.»  

  Вывод здесь напрашивается 

один. С каждым годом эко-

логия ухудшается и ухудша-

ется. Разница в 40 лет очень 

не велика, но посмотрите, 

как это сказывается на 

нашем здоровье.  

  Конечно, большую роль 

сыграла авария на черно-

быльской АЭС, но это долж-

но было подтолкнуть нас на 

более мощную защиту окру-

жающей среды и ее интен-

сивное восстановление. А 

вместо этого мы продолжаем 

губить все живое, и незакон-

но ввозим в нашу страну ра-

диоактивные отходы и про-

дукты их переработки с по-

вышенным радиационным 

фоном.  

  Я надеюсь, что, прочитав 

эту статью, вы задумаетесь о 

нашей окружающей среде и 

будете помогать ей. Ведь 

каждая выброшенная в урну 

бумажка делает улицы, поч-

ву и воду чище, каждый по-

ход в магазин без машины и 

вовремя потушенный костер 

спасают наш воздух и лес, а 

каждое посаженное дерево 

делает воздух более насы-

щенный кислородом.  

Защищайте и берегите нашу 

окружающую среду! 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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Не надо забывать о своих правах 

и об обязанностях тоже! 
 
  "Права и обязанности" - это 

довольно распространенная 

тема для обсуждения в нынеш-

нем обществе. Мне всё время 

приходит в голову один и тот 

же вопрос: "Почему нынешнее 

поколение, затронув тему прав 

и обязанностей, вспоминает 

только о своих правах?". Ны-

нешняя молодежь очень актив-

но отстаивает свои права, зная 

их "на зубок", но как только 

дело доходит до обязанностей, 

то все сразу умолкают, не 

вспомнив о том, что если суще-

ствуют права, то где-то рядом 

непременно бродят и обязанно-

сти. Человек этого века, причем 

не один, а все наше новое, сме-

няющее старое, некультурное 

общество, знает только одну 

фразу: "Ты обязан", "Вы обяза-

ны"! А где же мы потеряли 

фразу, часть смысла нашей 

жизни "Я обязан"?! 

  Право человека - это возмож-

ность что-либо делать, посту-

пать определенным образом, 

иметь что-то. Каждый ребенок 

рождается, чтобы быть счаст-

ливым. С равными для всех 

правами на жизнь, развитие, 

любовь и заботу. Права - это не 

подарок за хорошее поведение, 

не привилегия, а такая же 

необходимость, как воздух и 

солнце. Кроме права на жизнь, 

у человек, в том числе, разуме-

ется, у подростков существует 

множество других прав и сво-

бод, о которых он в повседнев-

ной жизни не всегда вспомина-

ет. Жизнь ребенку дают роди-

тели, а право на жизнь гаранти-

рует ему государство. Оно 

предоставляет и другие жиз-

ненно важные для подростка 

права. 

  В Конвенции о правах ребен-

ка, принятой ООН в 1989 году, 

сказано, что каждый ребенок 

имеет право знать своих роди-

телей. Они несут ответствен-

ность за ребенка и должны 

обеспечить ему нормальные 

условия жизни. Хорошо, если 

вы не представляете себе, что 

может быть иначе. Но так часто 

это право нарушается взрослы-

ми, родителями. 

  Помимо права на жизнь у 

каждого человека есть то, что 

называется личной жизнью. 

Это та сфера, в которую госу-

дарство не имеет право вмеши-

ваться и которая не подлежит 

контролю с его стороны, более 

того, эта сфера его деятельно-

сти охраняется законом. Чело-

век может самостоятельно ре-

шать, с кем дружить, а с кем 

нет, как вести переписку со 

своим адресатом - по почте или 

разговаривать по телефону. 

Жилище, как и личная жизнь 

человека, неприкосновенно. 

Это значит, что войти в кварти-

ру помимо воли тех, кто там 

проживает, нельзя. Правда, в 

некоторых случаях - при 

непредвиденных обстоятель-

ствах или при защите правопо-

рядка, допускается отступление 

от этого правила. Гражданин 

нашей страны сам выбирает 

место своего жительства, мо-

жет свободно передвигаться по 

стране и выезжать за её преде-

лы. 

  К экономическим и социаль-

ным правам относят право на 

труд и свободный выбор про-

фессии. Сегодня многие под-

ростки хотят помогать своим 

родителям, чувствуют ответ-

ственность перед семьей. Кро-

ме того, всегда приятно осозна-

вать, что можешь сам зарабо-

тать на карманные расходы. 

Лучше, когда ты делаешь такой 

шаг при поддержке и под защи-

той государственных организа-

ций. 

 Защита от экономической экс-

плуатации - одно из важнейших 

прав юного гражданина. Вам 

уже известно, что государство 

устанавливает минимальный 

возраст для приема на работу 

(16 лет) и предоставляет льготы 

несовершеннолетним работни-

кам. Законом предусмотрены 

средства защиты от безработи-

цы. 

  У каждого гражданина есть 

право на отдых, право на полу-

чение медицинской помощи, 

право на получение образова-

ния, право на социальное обес-

печение и т.д. 

  Перейдем к обязанностям че-

ловека, но я думаю, что все мы 

знает свои обязанности и не 

стоит в них углубляться. Мы 

обязаны: заботиться о родных и 

близких, соблюдать законы, мы 

обязаны проявлять друг к другу 

уважение, не нарушать права 

других людей, если нам предо-

ставляется право учиться, мы 

должны учиться. 

  Я думаю, не стоит забывать о 

своих правах, но и забывать 

обязанности тоже не стоит. 

                      

 Евгений Рудаков,  

ученик 7а класса,  

МБОУ "Киреевская СОШ № 7"
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Мой необыкновенный друг в Вконтакте 
 

   Не так давно, я как обычно 

проверяла почту Вконтакте. 

Несколько сообщений от 

друзей и один спам. Я не 

знаю, что потянуло меня от-

крыть папку со спамами, а 

что самое интересное до это-

го дня она всё время остава-

лась в покое. Нажав на кноп-

ку мыши, я увидела сообще-

ние от некого Дмитрия, ко-

торый просил поддержать 

его в голосовании. Честно, я 

никогда не обращала внима-

ния на подобные просьбы и 

удаляла их, но в этот раз всё 

случилось совершенно ина-

че. 

  Минут 5 спустя, мы уже 

переписывались с неким 

Димой, и я узнала о том, что 

он спортсмен и хочет попы-

таться выиграть спортивные 

призы и путёвку на горно-

лыжные соревнования. «По-

чему бы и не помочь?» - 

мелькнуло у меня в голове, и 

я проголосовала за нужного 

кандидата. Зайдя в группу, в 

которой проходило это голо-

сование, я увидела, что Дима 

соревнуется с 10 людьми, и 

наибольшую конкуренцию 

ему составляла девушка по 

имени Надя. Тут у меня, что-

то ёкнуло. Мне настолько 

захотелось помочь Диме, что 

я начала писать всем знако-

мым, но исключая некото-

рые лица. Спортсмен попро-

сил меня об этом, но, разуме-

ется, в том случае если мне не 

будет сложно. Лидировал Ди-

ма, но та девушка не намного 

отставала, количеством голо-

сов. Мы начали разговаривать 

об этом. Я узнала, что у него 

сегодня день рождения! Пред-

ставляете, какое совпадение? 

День Рождения в последний 

день голосования, именно в 

тот день, когда должны были 

сказать результаты до 21:00 

по Московскому времени. Тут 

меня как будто током удари-

ло, я стала писать всем, мне 

так захотелось, чтобы победу 

одержал именно Дима, ещё 

бы это было бы таким подар-

ком в его День. Я просидела 2 

часа возле монитора. Какие 

уроки? Надежда не уступа-

ла…Боже, как же я волнова-

лась, когда она обгоняла. В 

конце концов, я стала писать 

совсем не знакомым людям, 

просила о помощи группы, 

сообщества. Вы не представ-

ляете, какое у меня было чув-

ство, когда оставалось всего 5 

мин. до конца и Надя выигры-

вала…   Я старалась, как мог-

ла, у меня были слёзы в гла-

зах… Страшно даже мыслить 

о том, что он проиграет. Я 

поддерживала его, как могла. 

Столько сил, стараний, эмо-

ций и всё напрасно? Он не 

получит подарка? Без разбора 

я просила, каждого человека о 

помощи, но тут часы пробили 

21:00… Нет! Уже, так быст-

ро? Страшно узнавать резуль-

тат, но я пересилила себя и 

зашла в группу. Судорожно 

пролистывая участников, я 

увидела, что Димка выиграл!! 

Вы представляете - с разницей 

в 11 голосов, он одержал по-

беду! Какое же счастье меня 

охватило! Этот человек за 2 

часа стал мне другом.. Как же 

так? Разве бывает такое? Ока-

зывается - да. Мы так радова-

лись этому, столько впечатле-

ний окутало меня. Всё-таки он 

получил свой подарок, но это, 

оказывается, еще был не ко-

нец. На следующий день я 

увидела комментарий в той 

группе, в котором Дима пи-

сал: «Спасибо большое, я 

очень рад тому, что победил в 

голосовании, спасибо и тебе 

Надя, мне было очень инте-

ресно соревноваться с тобой, 

но всё-таки я хочу, чтобы 

группа отдала путёвку тебе, 

если это возможно, ты этого 

заслужила». 

  Я была так этому поражена, 

таких людей мне удавалось 

видеть очень редко… Отдать 

то к чему стремился, поде-

литься с конкурентом своей 

победой, это поступок до-

стойный уважения! Не каж-

дый может так поступить! И я 

так рада, что у меня появился 

такой друг, пусть он далеко, 

но всё-таки моё чувство от-

крыть ту папочку со спамами, 

не подвело. 

Наталья Илле,  

ученица МБОУ  

«Бородинская СОШ № 2»
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

Проблемный возраст 
 
  Очень часто подростковые 

проблемы никому не интерес-

ны, кроме самих подростков. 

Родственники заняты своими 

проблемами. Друзей или нет, 

или их не хочется посвящать в 

самое сокровенное. 

  И остается быть со своими 

заботами один на один. 

Хотя очень часто достаточно 

или небольшого совета, или 

вообще просто внимательно 

выслушать подростка, и про-

блемы разрешаются сами со-

бой. 

  Во многих случаях пробле-

мы подростков связаны с об-

щением и отношениями — не 

только любовными, но и дру-

жескими и семейными.  

  Начну, пожалуй, с проблем с 

родителями - для родителей 

именно они «лежат на по-

верхности». Родителям, прав-

да, кажется, что проблема у 

них, а не у подростка — он 

стал неуправляемым, грубит, 

не считает родителей автори-

тетом. Но надо понять и под-

ростка: он стал взрослее, он 

уже вышел из детского воз-

раста и вступил в подростко-

вый, а в отношениях с роди-

телями ничего не изменилось 

— его все так же пытаются 

контролировать. 

  Проблемы подростков с ро-

дителями часто проистекают 

из того, что им не дают права 

на личную жизнь. В этом воз-

расте подростку очень важно, 

чтобы у него была какая-то 

часть жизни, в которую он не 

обязан допускать своих роди-

телей. Это может быть своя 

комната, которую он обустро-

ит так, как захочет, личный 

дневник. Если раньше для ре-

бенка семья была миром, сей-

час она — лишь его часть. 

Право на частное простран-

ство и самостоятельность (в 

разумных пределах) поможет 

избежать многих проблем. 

Подростки, родители которых 

уважают их право на частную 

жизнь, гораздо чаще добро-

вольно делятся с родителями 

подробностями этой самой 

частной жизни. 

  Не менее болезненными (а то 

и более) могут быть проблемы 

подростков с ровесниками. В 

отношениях со взрослыми по-

давление тяги подростка к са-

мостоятельности если не все-

гда оправдано, то по крайней 

мере логично. А отношения с 

одноклассниками — это от-

ношения равных, в теории, 

конечно. А на практике - «все 

люди равны, но некоторые 

равнее других». Когда группа 

детей одновременно входит в 

подростковый возраст, неиз-

менно начинается изменение 

структуры коллектива и борь-

ба за лидерство. Появляются 

лидеры, приближенные, из-

гои... 

  Подросток, который не мо-

жет найти свое место в обнов-

ленном коллективе, начинает 

комплексовать. У кого-то этот 

период проходит относитель-

но легко (особенно если кро-

ме одноклассников у подрост-

ка есть свой круг общения, 

где он занял свое место), у 

кого-то - намного сложнее. В 

совсем запущенных случаях 

проблемы подростков с ро-

весниками могут выливаться 

даже в попытки самоубий-

ства. Поэтому родителям и 

учителям важно вовремя об-

ратить внимание на то, что у 

подростка не все в порядке, и 

ненавязчиво протянуть руку 

помощи. 

   Проблемы подростков не 

ограничиваются проблемами с 

общением, но в основном 

проистекают из них. Как по-

нравиться тому, кто понра-

вился тебе? Как научиться 

брать на себя ответственность 

(вот она, обратная сторона 

независимости и самостоя-

тельности)? Как сделать так, 

чтобы другие люди — и ро-

весники, и взрослые — нако-

нец-то начали с тобой счи-

таться? 

  Подростковый возраст — 

возраст проблемный и для са-

мих подростков, и для их ро-

дителей. Но родителям спра-

виться легче: за их плечами — 

жизненный опыт. А вот про-

блемы подростков сами под-

ростки часто решить не в со-

стоянии — и тут им понадо-

бится ваша помощь. Любовь, 

терпение и поддержка роди-

телей — достойный против-

ник подростковым пробле-

мам. 

Юлия Синявина,  
ученица МБОУ «Липковская 

СОШ № 2»
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СПОРТ 
 

Настольный теннис - самый доступный вид спорта 
 

  17 февраля МБОУ ДОД 

«Детский (подростковый) 

центр» вновь собрал маль-

чишек и девчонок. На базе 

спортивного зала ГОУ СПО 

ТО «Киреевский политехни-

ческий техникум» состоялся 

ежегодный турнир по 

настольному теннису, по-

священному Дню защитника 

Отечества. В соревновании 

приняли участие команды 

подростковых клубов: «Дет-

ство», «Радуга» (г. Кире-

евск), «Алые паруса» (пос. 
Октябрьский),  «Дружный», 

«Родничок» (г. Липки), «Ис-

ток» (пос. Шварцевский) и 

секция рукопашного боя (пос. 

Октябрьский). 

  Судьями турнира были Ве-

невцев А.Н., Климушкина 

Е.А., Зимин И.С., Антонов 

С.А. Торжественная линейка 

началась с гимна России и 

приветствия в адрес участ-

ников соревнования. Пере-

кличку о готовности провели 

Юлия Серегина и Анастасия 

Фаллер из подросткового 

клуба «Алые паруса» пос. 

Октябрьский. Н.В Янова от 

имени администрации под-

росткового центра поздрави-

ла юношей с наступающим 

праздником и пожелала уда-

чи и хорошей игры. Главный 

судья А.Н. Веневцев проин-

формировал о правилах игры 

в настольный теннис и пред-

ставил судей по категориям: 

игру старших юношей судил 

А.Н. Веневцев, младших 

юношей – С.А. Антонов, а де-

вушек – Е.А. Климушкина. 

Судьи провели жеребьевку, и 

участники приступили к со-

ревнованиям. Так как игра 

проходила по Олимпийской 

системе слабые соперники 

быстро отсеились и в полуфи-

нал вышли более подготов-

ленные мастеровые ребята. 

Они и разыграли между собой 

призовые места, которые рас-

пределились следующим об-

разом.  

  Среди девочек 1 место за-

няла Потапова Анастасия 

(п/клуб «Дружный»), 2 – Ну-

рова Ксения (п/клуб «Родни-

чок»), 3 – Хамитова Юлия 

(п/клуб «Детство»). А вот 

среди мальчишек в возраст-

ной категории до 14 лет лиде-

ром стал Панченко Владимир 

(п/клуб «Родничок»), 2 место 

занял Телышев Никита 

(п/клуб «Родничок»), ну а 3-е 

– Климушкин Алексей (сек-

ция рукопашного боя). 

Среди ребят старшей возраст-

ной группы 1 место получил 

Пучков Вадим (п/клуб «Алые 

паруса»), 2-е – Попелышко 

Владислав (секция рукопаш-

ного боя), 3-е – Голик Алек-

сандр (п/клуб «Дружный»).  

  Всех ребят наградили памят-

ными призами и грамотами. 

Ну а победителем турнира по 

настольному теннису, ставше-

го обладателем кубка, стала 

команда подросткового клуба 

«Родничок», с чем ее участ-

ников и поздравляем!!! 

  Но все-таки хочется отме-

тить снижение уровня мастер-

ства игры по сравнению с 

предыдущими годами, а также 

малочисленность участников 

соревнований. Но все равно 

радует то, что тренеры-

преподаватели и педагоги-

организаторы в подростковых 

клубах по месту жительства 

все-таки очень стараются, 

чтобы настольный теннис 

развивался как самый доступ-

ный вид спорта. 

А.Н. Веневцев,  

гл. судья соревнования
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ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ 

 
Анекдоты про армию 

 
   Родня провожает сына в ар-

мию. 

- Пиши правду, - говорит мать. 

- Там проверяют, - возражает 

дядя. 

- Тогда пиши синими чернила-

ми, когда хорошо, а красными, 

когда плохо. И я тогда к тебе 

приеду. 

Сын уехал. Через какое-то вре-

мя приходит письмо: "Всё хо-

рошо. А плохо только одно: 

нету красных чернил." 

* * * 

- Рядовой Иванов! Я приказы-

ваю вам начистить ведро кар-

тошки. 

- В наш космический век пора 

иметь машину по очистке кар-

тошки, – проворчал Иванов. 

- Конечно. И ты, Иванов, пред-

ставляешь её последнюю мо-

дель! 

* * * 

  Занятие по изучению Устава 

караульной службы. 

- Рядовой Сидоров! Вы стоите 

на посту и замечаете, что к вам 

подползает человек. Ваши дей-

ствия? 

- Отведу нашего комбата до-

мой. 

* * * 

  - Я тут в Берлин ездил, красо-

та! Очень понравилось! А ты в 

Берлине был? 

- Не, я не был. Дедушка мой 

был. По работе. На танке. 

* * * 

  Идет по улице демобилизо-

ванный солдат. Тут две бабки к 

нему: 

- Сынок, мы на вокзал пра-

вильно идем? 

- Нет, бабульки, не правильно: 

носок не тяните, строй не дер-

жите! 

* * * 

- Рядовой Иванов! 

- Я! 

- Рядовой Петров! 

- Я! 

- Рядовой Сидоров! 

- Я! 

- Чё, братья что ли? 

- Нет, однофамильцы. 

* * * 

  Из записок голубого на войне. 

-Сижу в окопе, пудрюсь. 

Смотрю, фашист показался вы-

сокий, рыжий, глаза голубые. 

     Автоматик на меня напра-

вил, мол, намекает. 

 А я ромашку сорвал и по лицу 

его, по лицу - не время сейчас, 

родина в опасности. 

* * * 

  Идёт по улице генерал– май-

ор. Навстречу солдат. Солдат 

козыряет: 

– Здравия желаю, товарищ 

майор! 

Генерал аж поперхнулся: 

– Ты чего, солдат? Какой я тебе 

майор? Что, не видишь – лам-

пасы на брюках, дубовая ветвь 

на петлицах? 

– Фууу, ну и напугал же ты ме-

ня, лесник! А то я ж в самовол-

ке... 

* * * 

  Молодой фермер, призванный 

на военную службу, в письме 

домой написал: "Эта армейская 

жизнь - сплошное удоволь-

ствие. Можно валяться в посте-

ли до пяти часов утра". 

* * * 

- Никогда не забуду, - говорит 

солдат, - как в казарму ворва-

лись боевики. Вот была схват-

ка! Я - один, их - шестеро. В 

конце концов я их всех заста-

вил лечь на пол. 

- Как же ты это сделал? 

- Очень просто. Они пытались 

вытащить меня из-под кровати. 

* * * 

 Сержант, ещё раз проверьте 

личное дело новобранца Пет-

рова. Каждый раз после учеб-

ной стрельбы он стирает отпе-

чатки пальцев на оружии. 

 

* * *
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