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За окошком запахло весной! 

 

 Ярко све-

тит солнце, и 

воз-дух наполня-

ется свежестью, а 

значит, за окошком 

за-пахло весной и 

приближающимися 

праздниками. Об одном из 

них и хотелось бы погово-

рить подробнее - о празд-

нике, посвященном всей пре-

красной половине человече-

ства.    

  В этот день все мужчины 

будут поздравлять своих лю-

бимых и самых прекрасных 

мам, сестер, бабушек жен и 

всех, всех, всех своих знако-

мых девушек. Они будут да-

рить им подарки, уделять 

внимание и будут забо-

титься о них. Все это очень 

приятно и дорого каждой из 

нас. 

   Как известно, с детства 

каждая девушка мечтает 

стать принцессой. И в этот 

замечательный праздничный 

день наши дорогие мужчины 

позволяют нам ими быть. В 

этот день они дарят нам 

праздник. У нас появляется 

время, что бы прогуляться 

по магазинам и купить себе, 

что-то, что давно хотели 

для души, а не то, что про-

сто необходимо по каким 

либо причинам. Мы можем 

спокойно пообщаться и по-

сплетничать со своими по-

другами. В этот день мы 

окружены любовью, муж-

ской заботой и лаской.  

  По этому, от себя и нашей 

редакции хочу поздравить 

всех девочек, девушек и жен-

щин с этим великолепным 

праздником 8МАРТА!    По-

желания могут длиться бес-

конечно по тому, что жен-

щина прекрасная, но так же 

не предсказуема.  

   Но все же я хочу пожелать 

вам, мои дорогие, что бы 

ваши любимые мужчины все-

гда были вашими рыцарями, 

что бы сказка продолжалась 

вечно, цветы и подарки не 

кончались, любовь станови-

лась все сильнее, а всегда 

были уверенны в себе и чув-

ствовали себя самыми 

настоящими принцессами и 

королевами. А для этого 

каждый день повторяйте 

такие слова: 

«Я такая лапочка!  

Я такая цаца! 

На меня красавицу, 

 не налюбоваться! 

Я себя любимую,  

холю и лелею. 

Ах, какие плечики!  

Ах, какая шея! 

Талия осиная, бархатная 

кожа! 

С каждым днем красивее! 

С каждым днем моложе! 

Зубки как жемчужинки, с 

каждым днем прочнее! 

Ножки загляденье,  

с каждым днем стройнее! 

Волосы шикарные!  

Вам и не мечталось! 

На троих готовили,  

мне одной осталось! 

     Будьте счастливы, не 

оглядывайтесь на прошлые 

неудачи, шагайте с высоко 

поднятой головой, на огром-

ных каблуках и шикарной 

прической.  

  Помните, что для своих 

мужчин вы всегда будите са-

мой лучшей, прекрасной и лю-

бимой! Это подтверждают 

и слова великого классика: 

"Красота спасет мир!". Так 

кому же кроме нас 

его спасать!    

 

Татьяна  

Жеребцова,  

Март 2013г. 
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редактор газеты

Мы вас поздравляем! 
 

Весна — 

самое прекрас-

ное и волшебное 

время года. Ее прихода 

мы ожидаем с особен-

ным, не поддающимся 

простому объясне-

нию чувством. Зим-

ние холода и 

снежные су-

гробы отступают под теплым 

натиском мартовских сол-

нечных лучей и наступаю-

щих праздников. Не успели 

мужчины отойти от поздрав-

лений с 23 февраля, как уже 

надо готовиться к Всемир-

ному женскому дню. Навер-

ное, каждый,  хочет порадо-

вать  поздравлением  маму, 

бабушку, близкую подругу.  

В свою очередь мне хочется 

поздравить наших уважае-

мых  

жен-

щин 

Дет-

ского подросткового цен-

тра: Антонову Юлию Алек-

сеевну, Власюк Галину 

Ивановну, Янову Наталью 

Викторовну, Зайцеву Да-

рью Сергеевну. Их внима-

ние и забота помогают нам 

найти и проявить себя в раз-

ных  направлениях творче-

ства. А организационные по-

ездки и мероприятия  помо-

гают развиваться не только 

физически, но и духовно. 

 
В этот радостный праздник 

весенний 

Мы спешим с поздравлень-

ями в клуб – 

Пожелать Вам успехов, ве-

зенья, 

Всех друзей и поддержки во-

круг! 

Пусть весна будет доброй, 

счастливой, 

Принесёт много новых по-

бед! 

За поддержку, за чуткость 

– спасибо! 

Ярких, светлых и творче-

ских лет! 

Евгения Рыбина,  

клуб «Детство» г. Киреевск

 

✿✿✿✿✿✿ 
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Всем из-

вестно, что 

скоро Международ-

ный Женский День!!! 

И я поздравляю от 

души всех женщин с этим 

праздником! Отдельно я хо-

тела бы поздравить нашего 

педагога-организатора Тол-

стикову Людмилу Никола-

евну. Наша Людмила Нико-

лаевна очень добрый и трудо-

любивый человек. Честная, 

любящая всех детей, какими 

бы они не были. В общем, по 

жизни наш руководитель оп-

тимист! Она проработала 18 

лет с детьми. И уже со мно-

гим сталкивалась, так, что к 

ней смело можно обратиться 

за полезным советом. С ней 

никогда не бывает скучно. 

Людмила Николаевна всегда 

придумает, чем нас занять: 

викторины, конкурсы. Мно-

гие праздники всегда прово-

дим с ней, даже каких не 

знаем мы сами. Вот не давно 

были конкурсы, посвящён-

ные 23 февраля " Легко ли 

быть солдатом?!" Да, Люд-

мила Николаевна умеет раз-

веселить, все было здорово: 

мальчики чистили картошку, 

так же была проверена их 

меткость и бдительность. Это 

конечно не такое уж большее 

мероприятие, каких бывает 

много, но все же, Людмила 

Николаевна очень пережи-

вала и волновалась. Так же 

благодаря фантазии Люд-

милы Николаевны идет под-

готовка к 8 марта. Да, 

она бывает вспыльчи-

вой, конечно же, но 

это все за наши 

ошибки, ино-

гда даже 

за 

плохое поведение, но вы на 

нас не обижайтесь, мы все 

равно вас любим. Ещё раз по-

здравляю с 8 марта!!! Так же 

хочу поздравить Антонову 

Юлию Алексеевну - дирек-

тора подросткового центра, а 

так же и весь персонал. Же-

лаю, всего самого, самого яр-

кого и светлого в и жизни, а 

главное здоровья! 

Аня Бондарчук,  

клуб «Радуга», г. Киреевск

✿✿✿✿✿✿ 

   После долгой морозной зимы наконец-то 

настала долгожданная весна! Это время, ко-

гда все живое освобождается от зимних оков, 

когда можно почувствовать запах оживаю-

щей природы, наблюдать за текущими по до-

рогам ручейками, за тем, как набухают и рас-

пускаются почки. И в один из таких дней 

настает великолепный праздник женщин-8 

марта. 

   И в этот прекрасный день я хочу поздравить 

педагога-организатора Кондратьеву Люд-

милу Александровну с этим замечательным 

праздником 8 марта! Хочу ей пожелать креп-

кого здоровья, огромного человеческого сча-

стья, радости в ра-

боте, море улыбок  и 

творческих успехов 

во всех делах! 

   К моему поздрав-

лению, я думаю, 

присоединятся все 

наши ребята. Люд-

мила Алексан-

дровна, вы самый за-

мечательный чело-

век, педагог. Вы 

нам, как вторая мама! Мы вас очень любим!!! 

Катерина Паненкова,  

клуб «Алые паруса», пос. Октябрьский
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✿✿✿✿✿✿ 

  Екатерина Сергеевна, поздравляем вас с 

международным 

женским днем! Вы-

наш лучик света, за-

ряжаете нас энер-

гией и дарите 

улыбки. Мы очень 

рады, что у нас та-

кой замечательный 

педагог, вы дарите 

частичку своей 

души каждому. Вы-наш друг и советчик, 

друг, который радуется за нас, а в случае не-

удачи поддержит добрым словом. Искренне 

желаем вам успехов, здоровья, радости и сча-

стья! Оставайтесь всегда такой же энергич-

ной, светлой, лучезарной, великодуш-

ной, доброй и не переставайте радовать 

нас своими улыбками и идеями! Мы 

вас очень любим! 

Екатерина Ветютнева,  

клуб «Солнечный», 

пос. Приупский

✿✿✿✿✿

✿
Уже третий год я посещаю подростко-

вый клуб «Родничок». Мне там очень 

нравится. Мы часто участвуем в районных 

мероприятиях, занимаемся художественной 

самодеятельностью, ездим на 

экскурсии в Тулу, Москву. В 

клубе проводятся интерес-

ные праздники, после кото-

рых устраиваем чаепитие. А 

все это благодаря нашему за-

мечательному педагогу 

Наталье Викторовне Дав-

лятовой. Это редкой души 

человек, добрый и интерес-

ный. Она зажигает нас инте-

ресными идеями и всегда помогает, когда мы 

включаемся в их осуществление. 

Поэтому в этот весенний праздник нам хо-

чется поздравить нашего педагога-организа-

тора  с Международным женским днем 8 

марта и сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

Спасибо за ваш излучающий свет, 

За доброе слово и мудрый совет, 

За теплую шутку и яркий рассказ, 

И просто за то, что вы верите в нас. 

И мы вам хотим пожелать от души 

Здоровья и счастья, успехов больших. 

Конечно в любимой работе отдачи, 

А также во всем и посвюду удачи! 

Настя Чугунцова,  

клуб «Родничок», г. Липки

 

✿✿✿✿✿✿ 
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В нашем маленьком, но очень дружном клубе 

работает педагог-организатор Капустникова 

Гульнара Вячеславовна. Мы её очень любим, 

потому что она 

душевный че-

ловек, всегда 

поможет и под-

держит в труд-

ной ситуации. 
С ней никогда 

не соску-

чишься. Всегда 

придумает, чем 

заняться: то 

пойдём на пик-

ник, то устроим чаепитие, то к ветеранам в 

гости сходим, то придумаем весёлые игры. А 

ещё она замечательно рисует и учит этому дру-

гих детей, которые заинтересованы этим. Гуль-

нара Вечаславовна  - энергичная, терпеливая, 

заботливая, весёлая, молодая, красивая, ответ-

ственная, интересная….. да о ее достатках 

можно говорить вечно!!! Она очень хороший 

педагог. Ей можно гордиться. И от всего кол-

лектива клуба «Дружный» поздравляем её с 

Международным женским днём и с прошед-

шим Днём Рождения!!!  

  Дорогая, Гульнара Вячеславовна, примите 

наши поздравления. 

 Конечно, по весне —  

Все женщины прекрасные!  

Но Вы — красивей всех,  

Ведь Вы же — наша классная!  

Мы поздравляем Вас  

И в день Восьмого марта,  

Желаем вам добра,  

Веселья и азарта!  

Чтобы терпенье Вас  

Не покидало с нами,  

Учитель — супер-класс!  

Мы это знаем сами!  

Еще — любви большой  

Ко всем Вам близким людям!  

Ну что сказать еще?  

Да мы вас просто любим! 

Алина Гончар, клуб 

«Дружный», г. 

Липки

✿✿✿✿✿✿ 
От чистого сердца! 

   

Международный 

женский день – празд-

ник всех мам, девушек, 

маленьких девочек. Каждая 

из представительниц жен-

ского пола в этот день ждет 

поздравлений, прихорашива-

ется возле зеркала, чтобы вы-

глядеть на все сто. Казалось 

бы,  хотя бы один раз в год 

мужчины должны осыпать 

нас своими комплиментами, 

дарить максимум внимания и 

заботы, но получается совсем 

не так, как мы мечтаем. Ско-

рее сами женщины говорят 

приятные слова, поздрав-

ляют друг друга, дарят по-

дарки, признаются в самых 

теплых чувствах.  

   Я не исключение, поэтому в 

этот день хочу поздравить 

близкого себе человека, кото-

рый сыграл важную роль в 

моей судьбе, да и до сих пор 

продолжает оставаться 

наставником и другом.  

  Нина Васильевна Холина  - 

редактор газеты «Родник». 

Правда «редактор» звучит че-

рез чур официально, для юн-

коров она скорее вторая 

мама, которая всегда помо-

жет советом и предложит ин-

тересную работу. Я знаю её 

уже, кажется, полжизни, и 

все самые счастливые ми-

нуты я переживала вместе с 

ней. Нина Васильевна пока-

зала, что такое мир журнали-

стики, как можно радоваться 

написанной статье и тому, 

как её воспримут другие 

люди. Именно она впервые 

предложила мне печататься в  

«Роднике». Я помню, как раз-

дался звонок телефона, и аб-

солютно незнакомая мне 

женщина заговорила со мной 
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наравне, как с давней прия-

тельницей, и из этого разго-

вора начало расти наше дове-

рие и взаимопонимание. Сей-

час мне 20 лет, я учусь в уни-

верситете, воспитываю ма-

ленького сыночка, но до сих 

пор продолжаю общаться с 

Ниной Васильевной. Она 

стала членом моей семьи, все 

мои родственники знают её, 

благодарны за всё, что она 

для меня сделала и продол-

жает делать.    

   В моей жизни были и ситу-

ации, выхода из которых я не 

видела, но и в эти минуты 

Нина Васильевна не давала 

разочаровываться и вешать 

нос раньше времени.  Она, 

конечно, не станет поддержи-

вать уныние, говорить жа-

лостливые слова и давать 

плакать без причины. Стро-

гая по делу, собранная, все-

гда знающая выход из про-

блемы, она скорее загрузит 

тебя делами, чтобы ты вмиг 

забыла о мелких неурядицах. 

Она скажет, как отрежет: ни-

когда не промахнётся с выбо-

ром слов, которые взбодрят, 

заставят по-новому взглянуть 

на всё. И это всё не хвалеб-

ные оды, не подумайте! Это 

всё - чистая правда!  

   Нина Васильевна! Поздрав-

ляю Вас с Международным 

женским днем! Пусть в 

этот день, да и по 

жизни Вас окру-

жают люди, ко-

торые по-

настоящему любят все ваши 

достоинства и недостатки, 

которые ценят каждую се-

кунду, проведённую рядом с 

вами. Пусть вашей энергии 

хватит ещё на многие-многие 

годы, пусть ещё не одно по-

коление под вашим руковод-

ством станет умнее, добрее, 

пополнит свою копилку зна-

ниями о жизни и работе в 

сфере  журналистики. А са-

мое главное желаю Вам жен-

ского счастья, чтобы рядом с 

вами был тот мужчина, кото-

рый сможет подарить своё 

тепло и осыпать Вас миллио-

нами роз, чтобы дети и внуки 

давали Вам столько любви и 

заботы, сколько Вы отдаёте 

окружающим вас людям!!! 

Евгения Денискина, экс ре-

дактор газеты

✿✿✿✿✿

✿ 

  

 Поздравляем педа-

гогов нашего клуба 

Светлану Тимофеевну 

и Марину Григорьевну 

Кондратьеву с наступающим 

праздником! Педагоги наши 

добрые, внима-

тельные, отзывчи-

вые. Они всегда 

выслушают, дадут 

мудрый совет. Мы 

очень им благо-

дарны и довольны, что у нас есть свой подростко-

вый клуб, где мы можем общаться, заниматься и 

узнавать что-то полезное для себя, а так же 

принимать участие в проводимых районных 

мероприятиях: КВН, Новогодний карнавал, 

театральный фестиваль, слет ДОО «Род-

ник», соревнования по волейболу, теннису, 

футболу. Поздравляем вас с наступающим 

весенним праздником 8 марта и дарим вам 

эти стихи:  

С праздником весенним радостным и теп-

лым 

Вас спешим поздравить, пожелаем мы -  

Пусть вокруг все будет солнечным и добрым, 

Крепкого здоровья, счастья и любви! 

Пусть не будет грусти, светятся улыбки, 

Пусть удача будет, благодати впрок. 

Пусть мужьями ловятся золотые рыбки, 

Чтобы мир сложили весь у ваших ног! 

Дети клуба «Исток», пос. Шварцевский

 

✿✿✿✿✿✿ 
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8 марта светлый праздник 
 
  Год только начался, а прошло 

уже столько праздников! Рож-

дество Христово, Крещение, 

день Святого Валентина, День 

Защитника Отечества... Впе-

реди нас ждет еще тоже очень-

очень много праздников. А пока 

по очереди грядет самый весен-

ний праздник 8 марта, Между-

народный женский день. 

В этот прекрасный женский 

день все мужчины поздравляют 

женщин, девушек, девочек, да-

рят близким подарки, открытки, 

стихи, цветы. Кстати, цветы яв-

ляются уже чем-то вроде сим-

вола 8 марта, потому что этот 

атрибут всегда обязательно при-

сутствует в этот день. Розовые, 

красные, нежные цвета - именно 

эти цвета сопутствуют жен-

скому дню. Даже настроение в 

этот праздник яркое, розово-

красное, всё вокруг ласковое, 

нежное, весеннее и, конечно, 

праздничное. 

  И мне много кого хочется по-

здравить в этот день. В первую 

очередь, конечно же, самого 

близкого, родного человека - 

мою любимую маму Наташу. 

Бабушек Зину и Нину. Подругу, 

которая стала мне уже почти как 

сестра, Настю Мельникову. Ни 

в коем случае нельзя забывать о 

наших учителях!     Хочу по-

здравить мою наставницу, глав-

ного редактора газеты Нину Ва-

сильевну Холину. А также 

школьных преподавателей: 

классного руководителя и учи-

теля биологии Глаз Марину 

Сергеевну, учительницу рус-

ского языка и литературы Ви-

нюхину Ольгу Павловну, пре-

подавателя алгебры и геомет-

рии Шишину Елену Викто-

ровну, учителя химии Логинову 

Людмилу Григорьевну, завуча 

Хмелевскую Ольгу Михай-

ловну и всех остальных учите-

лей! 

Да и вообще в этот праздник я 

хочу поздравить всех предста-

вительниц прекрасного пола, 

как говорится, от мала до ве-

лика. 

  Девочки, девушки, женщины! 

Будьте всего женственными, 

нежными, ласковыми, добрыми, 

милыми, хозяйственными, по-

нимающими! 

Много радости, здоровья, 

Быть красивыми всегда, 

Чтоб счастливая улыбка 

Не сходила бы с лица! 

   С международным жен-

ским днем! С 8 марта! 

Екатерина Ряполова,  

ученица 9 класса 

МБОУ 

 «Киреевская 

СОШ 

№7»

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ 
 

 
  Самую долгожданную и чуд-

ную весеннюю пору празднично 

встретили воспитанники под-

росткового клуба «Исток» в по-

селке  Шварцевский. В первый 

день весны ребята и педагоги-

организаторы (М.Г. Алексан-

дрова и С.Т. Пасюченко) подго-

товили интересное мероприятие 

под названием  «Встреча 

весны». В течении двух недель 

ребята готовились к такому осо-

бому дню: учили стихи, слова 

песен, много репетировали.  

  И вот 1 марта под звуки торже-

ственных фанфар открыла 

праздник ведущая (Ряпова Ели-

завета), прочитав красивое сти-

хотворение  о наступившей 

поре.  

  Нарядные девчонки и маль-

чишки дружно водили веселые 

хороводы: «Вот уж зимушка 

проходит», «Веснянка»; читали 

стихи, посвященные прекрас-

ной весне, исполняли песню 

«Весна красна». А в роли глав-

ной героини праздника была 

Ларкина Анастасия. Она по-

здравляла всех с приходом 

весны, загадывала веселые за-

гадки. 

  Праздник не обошелся и без 

звонких скворцов (Татареску 

Дмитрий, Кострюкова Надежда, 

Билялов Эмиль) и месяцев (Эй-

рих Анастасия, Татареску Сте-

пан, Любаков Алексей), кото-

рые порадовали гостей краси-

выми стихами и зарядили всех 

присутствующих радостным ве-

сенним настроением. В заклю-

чении праздничного мероприя-

тия ребята исполнили закличку 

«Чувиль-виль-виль» и песню 

«Выглянуло солнышко». 

  В благодарность за участие 

всех ребят и гостей ожидали 

сладости. 

  Праздник получился очень хо-

роший, добрый, яркий и по-

настоящему весенний! 

Д.С. Зайцева,  
педагог-организатор
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Добродетелями украшайтесь 
 
   Что такое добро и добродетель? 

Я думаю, что каждый человек за-

давался этим вопросом хотя бы 

один раз в жизни. И каждый сам 

себе на него ответил по-своему. 

Думаю, что тема добродетели в 

наше время злободневна, как ни-

когда. Ведь сейчас, когда для 

большинства людей погоня за 

деньгами является главным смыс-

лом в жизни, а материальное бла-

гополучие есть самоцель для 

большей части нашего общества, 

тема же добра и добродетели 

стали для многих «пережитками 

прошлого». И это очень пе-

чально, когда главным жизнен-

ным кредо становится выражение 

«хочешь жить - умей вертеться», 

может ли идти речь о таких ве-

щах, как добродетель, любовь, 

милосердие, бескорыстие? К 

чему это я, спросите вы? А к 

тому, что эти прописные истины 

в глобальном масштабе - краси-

вые слова. Но давайте посмот-

рим, как ведете себя вы, а также 

люди вокруг вас, ваши друзья, 

близкие и знакомые. Вероятно, 

каждый знает таких людей, кото-

рые всегда придут на помощь, не 

требуя за это никакой благодар-

ности, людей, которые не держат 

ни на кого зла. Но почему-то в по-

следнее время таких людей ста-

новится все меньше и меньше. И 

это печально. Ведь именно благо-

даря им, еще сохранились и не до 

конца отжили те мудрые законы 

жизни, которые проповедовал 

Бог.  

   А теперь моя короткая история 

о добре. Стоял по-осеннему сол-

нечный сентябрьский денек, ба-

бье лето, как называют эту пору в 

народе. Я шла по школьному ко-

ридору с занятий домой. В голове 

куча мыслей о том, как бы скорее 

сделать уроки, чтобы можно 

было погулять в такой восхити-

тельный денек. Жаль, что теплые 

и ясные деньки ранней осени, 

увы, очень коротки . И тут мое 

внимание привлекло какое-то 

кружение над моей головой. Я 

подняла глаза вверх и увидела 

необычайно крупного размера ба-

бочку с красивым названием 

дневной павлиний глаз, порхаю-

щую высоко под потолком в 

школьном коридоре. Бабочка 

кружилась и летала очень высоко 

и все попытки поймать ее и выпу-

стить на волю были бы тщет-

ными. Кроме меня больше ни-

кому не было дела до порхающей 

бабочки. Всех манила на улицу 

теплая погода. А я, безрезуль-

татно прыгала и махала тетра-

дями, пытаясь с помощью искус-

ственного ветра направить ба-

бочку в открытую дверь на волю. 

Но с досадой поняла, что все мои 

попытки напрасны. Бабочка 

слишком высоко и мой искус-

ственный ветер никак ее к двери 

не приблизил. Расстроенная я по-

шла домой. Все мысли мои уже 

занимали не уроки, а крупная кра-

савица павлиний глаз. Я за нее пе-

реживала, вдруг, думала я, ба-

бочка попадет в паутину и запута-

ется в ней? Или кошка, которая 

иногда бегает по школе, решит 

поиграть с ней и поранит насеко-

мое? Ах, если бы представился 

такой случай, то я бы таких бабо-

чек спасла и выпустила на волю 

штук пять, нет, даже десять! С та-

кими не очень веселыми мыслями 

я подошла к своему подъезду. От-

крыла дверь и стала подниматься 

по лестнице на 5-ый этаж. На вто-

ром этаже мое внимание привлек 

легкий трепет и тихий стук по 

стеклу. Не может быть! Прямо на 

расстоянии вытянутой руки би-

лась в стекло, пытаясь вырваться 

на свободу, бабочка павлиний 

глаз! Я как можно бережнее взяла 

ее за закрытые крылышки, чтобы 

не повредить крылышек и не 

смахнуть пыльцу с них, и бегом 

со второго этажа помчалась вниз, 

выпускать пленницу на свободу! 

Моя мечта сбылась! Вы не пове-

рите, но на этом моя история не 

закончилась. Когда я уже почти 

добралась до своей квартиры, то 

на 4-ом этаже я увидела опутан-

ную в паутину и еле трепыхавшу-

юся еще одну бабочку. Но она си-

дела на окне довольно высоко, 

просто так достать ее было невоз-

можно. Но я не растерялась, за-

несла портфель домой, а из кухни 

захватила с собой табурет, чтобы 

достать пленницу. Когда я уже 

почти дотянулась до бедной ба-

бочки, на площадке открылась 

дверь и наш сосед с 4-го этажа, 

наблюдавший всю эту картину 

вдруг сказал: «Делать тебе не-

чего, Соня! Спасительница 

нашлась! Какая тебе разница, ко-

гда и от чего погибнет бабочка, 

сейчас в паутине, или дня через 

три, когда на улице пойдут до-

жди. Оставь ее на окне и иди себе 

домой!» Я ничего не ответила со-

седу, но про себя подумала, что 

если есть хоть маленький шанс 

спасти бабочку и продлить жизнь 

насекомому пусть всего на три 

дня, то я это сделаю. И тут моя 

рука наконец-то ухватила плен-

ницу, запутанную в паутину. Я 

слезла со стула и стала тихонько 

снимать остатки паутина. Сосед 

понаблюдал за мной еще 

немножко, и, хлопнув дверью, 

скрылся в своей квартире, бурча 

себе под нос что-то неприятное. 

А эту пленницу я уже через свою 

лоджию решила выпустить. Ко-

гда я пришла на балкон, бабочка 

уже почти ожила, расправила 

свои красивые крылышки с че-

тырьмя красочными глазками на 

них, пошевелила усиками, поще-

котала меня немножко по руке и 

… выпорхнула в открытое окно. 

На душе сразу стало как-то тепло 

и радостно, за этих моих двух ба-

бочек, но из головы никак не шла 

та бабочка, которая осталась в 

школьном коридоре. 

  Утром я в школу пришла почти 

самая первая, так хотелось уви-

деть, что стало с пленницей, но ее 

нигде не было. Ни утром, ни днем 

проходя специально по холлу по-

сле каждого урока мне ее увидеть 

так и не удалось. А после уроков, 

когда я собиралась домой и 

грустно смотрела в потолок кори-
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дора, где еще вчера порхала пав-

линий глаз, ко мне подошел сто-

рож и спросил меня: «Помнишь, 

ты вчера все прыгала за бабочкой, 

пытаясь ее в открытую дверь вы-

проводить? Так вот, я за ней по-

сле того как все ученики домой 

разошлись часа полтора гонялся, 

и все-таки мне сторож, а то все 

чаще попадаются такие безраз-

личные и злые, как мой сосед с 4-

го этажа. 

Только когда сама встретишься с 

таким человеком, как наш охран-

ник, лишь тогда понимаешь, что 

не все люди черствы и безраз-

личны, что не умерла еще лю-

бовь, что тебя окружают милые и 

добрые люди. Нужно только су-

меть растопить ту корку льда, ко-

торая покрыла их сердце. «Отно-

сись к людям так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе» - изби-

тая библейская истина, да и мама 

мне всегда эту фразу повторяет, и 

я ей пытаюсь следовать. Но вы 

только представьте себе, как 

было бы здорово, если все начали 

придерживаться этой истины! 

Так почему же люди не стремятся 

к ней? Ведь не так уж и трудно 

быть немного добрей и милосерд-

ней. Нужно лишь приложить не-

большое усилие - бескорыстно, 

просто так. 

  Лично я верю, что, хотя это и 

опровергается каждый день 

нашим поведением, у любого в 

душе есть место для любви, мило-

сердия и бескорыстия. Давайте 

же будем настоящими, такими, 

какие мы есть на самом деле. 

Ведь возрождение всего обще-

ства начинается с нравственного 

совершенствования каждого его 

члена. Я считаю, жить будет 

легче и лучше.  

Софья Новоселова,  

ученица 5-го класса МБОУ  

«Киреевская СОШ № 7»
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