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 Дети – главное сокровище! 
 

   Многие помнят то непод-

дельное чувство истинно дет-

ского счастья - начало долго-

жданных каникул, день защиты 

детей, рисунки мелками на ас-

фальте. Кто кого и от кого 

должен защищать - совершенно 

было непонятно тогда для нас, 

детей, да и нынешнее подрас-

тающее поколение, навряд ли 

волнует. Но ощущение празд-

ника, безусловно, самое всео-

хватывающее! Голубое небо, 

летнее жаркое солнце, безза-

ботный шумный маленький 

народ, рисующий мелками 

цветные облака и домики. 

  День защиты детей, приходя-

щийся на первый день лета - 

один из самых старых между-

народных праздников, его от-

мечают во всем мире с 1950 

года. 

  Международный день защиты 

детей - это, прежде всего, 

напоминание взрослым о необ-

ходимости соблюдения прав 

детей на жизнь, на свободу 

мнения и религии, на образова-

ние, отдых и досуг, на защиту 

от физического и психологиче-

ского насилия, на защиту от 

эксплуатации детского труда 

как необходимых условий для 

формирования гуманного и 

справедливого общества. 

   День защиты детей всегда 

отмечается проведением раз-

личных мероприятий, цель ко-

торых - привлечь внимание к 

положению детей всего мира. 

Права детей в России защищает 

Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года. Закон устанав-

ливает основные гарантии прав 

и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституци-

ей Российской Федерации, в 

целях создания правовых, со-

циально-экономических усло-

вий для реализации прав и за-

конных интересов ребенка. 

  Государство признает детство 

важным этапом жизни человека 

и исходит из принципов прио-

ритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обще-

стве, развития у них обще-

ственно значимой и творческой 

активности, воспитания в них 

высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданствен-

ности. В особом внимании 

нуждаются дети, которые зача-

стую «выпадают из поля зре-

ния» властей и общества в це-

лом: дети в кризисной ситуа-

ции, дети, живущие с ВИЧ, 

«уличные дети», дети мигран-

тов и другие. 

Одна из наиболее остро стоя-

щих проблем в России – поло-

жение детей-инвалидов и их 

семей. Сегодня в стране более 

600 тысяч детей, имеющих ста-

тус «инвалид». 

  Так что День защиты детей 

надо ценить как праздник, ко-

торый помогает социальному 

развитию детей, физическому и 

душевному. 

  Детство - это самое счастли-

вое время для многих из нас, 

мы всегда с очень теплыми 

чувствами вспоминаем годы 

нашей молодости и детства, 

однако далеко не все люди мо-

гут похвастаться такими ра-

достными воспоминаниями в 

детском возрасте. Так давайте 

же прилагать все усилия, чтобы 

наши дети, дети нашего време-

ни могли с улыбкой через не-

сколько лет вспоминать годы, 

когда они были маленькими, 

когда они росли, и входили во 

взрослую жизнь. Дети надеять-

ся на нас, они целиком и пол-

ностью доверяют нам, они 

нуждаются в нас и не смогут 

без нас жить. Давайте не разо-

чаруем их детских надежд, а 

поможем им быть счастливее и 

любимей. 

Редакция газеты
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Слёт – это праздник для всех детей 
 

  17 мая 2013 г. в г. Киреев-

ске состоялся 16-ый слёт 

МБОУ ДОД «Детский (под-

ростковый) центр» под деви-

зом  «Цвети Земля!». Я при-

сутствовала здесь впервые, 

поэтому хочу поделиться с 

вами своими впечатлениями. 

Я приехала немного раньше, 

и мне удалось понаблюдать 

за тем, как всё начиналось. 

Приятно удивило меня сле-

дующее… В ярких, органи-

зационных футболках, 

дружно подходили предста-

вители подростковых клубов 

по месту жительства, спор-

тивных секций, творческих 

объединений. Все улыба-

лись, звучал весёлый смех, и 

это создавало вполне уют-

ную обстановку. Не было ни 

волнения, ни страха, всё 

происходящее вызывало 

только взаимную улыбку. 

  После сбора всех организа-

ций мы прошли в городской 

центр досуга. На втором 

этаже в фойе были вывеше-

ны плакаты на экологиче-

скую тему. На отдельных 

столах выставлены очень 

интересные и трудоемкие 

поделки ребят из творческих 

объединений центра, краси-

во оформлены фотоальбомы 

«Мой клуб». Мы с юными 

корреспондентами выпусти-

ли спецвыпуск газеты к это-

му знаменательному дню и 

сборник «Цвети, Земля», в 

который вошли статьи, эссе, 

рассказы, стихи на экологи-

ческую тематику. Как мы 

узнали позже, жюри оценило 

творчество ребят и подвело 

итоги. В конкурсе  плакатов 

под девизом "Цвети, Земля!" 

1 место присуждено клубу 

"Алые Паруса", 2 место - 

"Радуга", 3 место -

"Родничок". В конкурсе по-

делок отмечены по 2 под-

ростка от каждого подрост-

кового клуба. За лучший фо-

тоальбом награждены под-

ростковые клубы "Солнеч-

ный", "Детство", Дружный".  

  Начало слета началось с 

торжественной линейки. 

Президент Совета Детской 

общественной организации 

«Родник» Юлия Хамитова 

сдала рапорт директору Дет-

ского (подросткового) цен-

тра Ю.А. Антоновой о го-

товности участников к про-

ведению слета. Ребята друж-

но, одновременно произно-

сили свои речёвки. Потом 

выступили гости этого меро-

приятия, которые пожелали 

всем ребятам успехов в уче-

бе и творчестве. Затем 

наступил самый волнующий 

момент – это награждение 

активистов Детского (под-

росткового) центра. Ю.А 

Антонова вручила почетные 

грамоты ребятам и сказала 

много добрых слов о работе 

активистов и талантливых 

подростков. Здесь мы можем 

судить о том, что ребята хо-

рошо поработали в этом году 

и были, разумеется, за это 

награждены.  

   Но больше всего запомни-

лись торжественная церемо-

ния инаугурации президента 

ДОО «Родник». Им стала 

Юля Серегина (клуб "Дет-

ство"), маленькая, но такая 

ответственная и трудолюби-
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вая девочка, которая не по-

боялась никаких трудностей 

на своём пути. Она стойко 

держалась на сцене и смогла 

заслужить восхищение мно-

гих ребят. Не удивительно, 

что ей удалось набрать 

большое количество баллов. 

Я искренне желаю нашему 

новому президенту терпе-

ния, удачи и только побед, 

во всех своих начинаниях! И 

также искренне верю в то, 

что у нее, несомненно, всё 

получится. Затем пригласили 

на сцену ребят, которые во-

шли в новый совет детской 

общественной организации. 

Они исполнили вместе с за-

лом гимн ДОО «Родник».  

   После церемонии инаугу-

рации президента, ребята из 

каждого подросткового клу-

ба показали по одному но-

меру художественной само-

деятельности. Очень поразил 

и понравился номер из клуба 

«Солнечный». Илья Крети-

нин и Екатерина Ветютнева 

профессионально исполнили 

песню на английском языке. 

Этот  небольшой концерт 

оставил множество положи-

тельных впечатлений. Всё 

было настолько здорово, что 

даже не хотелось уезжать 

домой. Хотелось остаться 

немного дольше, в этой за-

мечательной и дружеской 

обстановке!  

  После небольшого переры-

ва прошел конкурс презен-

таций, посвященных году 

охране окружающей среды. 

Подростковые клубы предо-

ставили для обозрения свои 

презентации и видеоролики 

на эту тему. Лучшими пре-

зентациями стали работы 

подростковых клубов 

"Дружный", "Родничок", 

"Алые Паруса", Исток". По-

сле награждений первая 

часть слета закончилась. Все 

пошли в центральный парк 

отдыха, где будет проведено 

спортивное мероприятие, но 

это уже другая история…. 

Наталья Илле, юнкор

 
 

  Военно-спортивная игра на местности «Мы – патриоты» 
 

 Я вам расскажу о соревно-

ваниях «Военно-спортивная 

игра на местности «Мы - 

патриоты», которые состоя-

лись 17-го мая на слете 

«Детского (подросткового) 

центра».   

   Спортивное мероприятие 

проходило в Киреевском го-

родском парке днём, в 13:30. 

Погода была прекрасной, 

солнечной, правда, излишне 

жаркой. Но ребятам это не 

сильно помешало активно 

бороться за победу. 

  В соревнованиях принима-

ли участие 14 команд (по 

одной команде от каждого 

подросткового клуба, и 

спортивных секций, входя-

щих в «Детский (подростко-

вый) центр»): «Дружный», 

«Исток», «Радуга», «Родни-

чок», «Солнечный», «Алые 

паруса», «Детство», спор-

тивные секции «Рукопаш-

ный бой» (г.Киреевск), Ру-

копашный бой 

(п.Октябрьский), Футбол 

(г.Киреевск), «Футбол» 

(п.Болохово) и «Картинг». В 

каждой команде по 6 чело-

век. 

  Сначала было построение, 

на котором организаторы 

состязаний Ю.А. Антонова, 

Д.С. Зайцева и И.С. Зимин 

объясняли правила игры, го-

ворили о технике безопасно-

сти. Затем каждая из команд 

получила табличку с назва-

нием первого этапа, бланки, 

на которых нарисована карта 

и названия всех этапов. Все-

го их было столько же, 

сколько и команд-

участников – 14: «Ориентир» 

-  ориентирование на мест-

ности, «Огневая подготовка» 

– стрельба из винтовки, «Бо-

евая подготовка» - подтяги-

вание и отжимание на время, 

«Осторожно, минное поле!» 

- поиск мин, «Лесной дом» - 

установка палатки на время, 

«Медсанбат» - оказание пер-

вой помощи, «Внимание! 

Зараженная зона» - бег в 

противогазах, «Три заветных 

спички» - разжигание кост-

ра, «Танки» - метание грана-

ты, «Ратные страницы исто-

рии Отечества» - интеллек-
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туальная викторина, «Воен-

ные песни» - исполнение во-

енных песен, «Переправа че-

рез болото» - передвижение 

по кочкам на время, «Полоса 

препятствий» - бег через 

различные препятствия на 

время, «Привал» - обед на 

природе.  Выполняя задания, 

на каждом этапе команда 

получала букву-подсказку и 

заработанное количество 

баллов. В результате по по-

лученным буквам участники 

отгадывали зашифрованную 

фразу, получали дополни-

тельную загадку и по ней 

искали трёхцветный символ 

РФ – флаг. 

   На соревнованиях было 

большое количество людей. 

Много пришло болельщиков, 

которые поддерживали свой 

клуб, друзей. Они пережива-

ли, старались помочь и под-

сказать своей команде. Это 

помогало ребятам и вселяло 

в них уверенность. 

   Все команды проявили се-

бя как сплочённые, целе-

устремлённые, умные, спор-

тивные ребята. Особенно 

мне понравилась команда 

подросткового клуба «Сол-

нечный». На этапе «Осто-

рожно! Минное поле» в тра-

ве были спрятаны 10 «мин», 

их нужно было найти за от-

веденное время. На этом ис-

пытании команда очень 

быстро и собранно взялась за 

работу и выполнила её. На 

следующем этапе «Заражен-

ная зона» нужно было про-

бежать своеобразную эста-

фету: ребят расставили по 

трое на одной и другой сто-

роне на расстоянии ста мет-

ров друг от друга, сначала 

бежит один человек, добегая 

до противоположной сторо-

ны, он передает эстафету 

другому. И так пока не про-

бегут все шестеро. Команда 

составила свою стратегию 

для прохождения этого эта-

па: сначала бежали самые 

младшие участники, затем 

девочки и завершали два 

старших юноши Илья Кре-

тинин и Илья Лебедев. Все 

этапы ребята проходили 

очень дружно, для каждого 

выбирали свою тактику и 

продумывали действия для 

того, чтобы выполнить зада-

ние как можно лучше и 

быстрее. 

   Было интересно наблюдать 

за тем, как команды стремят-

ся к победе, как бегают от 

одного этапа к другому. Дух 

соревнований царил в этот 

день в парке. Тут и там про-

бегали ребята, обсуждая сле-

дующее задание, немного 

суетясь и волнуясь. 

   Этап «Военная песня» сво-

им названием говорит сам за 

себя. Для его прохождения 

нужно было спеть как можно 

больше песен на военную 

тему. Самыми частыми были 

«Катюша», «Три танкиста» и 

«День победы». Даже самые 

маленькие участники пели и 

сами предлагали песни для 

прохождения испытания. В 

«Медсанбате» ребята пока-

зывали свои знания в меди-

цине и оказании первой по-

мощи. На этапе «Привал» 

все уже были уставшие, но 
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всё ещё готовые идти за побе-

дой, пересиливая усталость. 

Но это был последний этап, 

после которого следовало 

подведение итогов и отдых. 

  По окончанию мероприятия 

все команды были в отличном 

настроении, шутили и смея-

лись вместе, делились впечат-

лениями. Думаю, есть ребята, 

которые нашли себе новых 

друзей в этот день или, может, 

встретились со старыми зна-

комыми. 

   Все были оценены по до-

стоинству. В ходе игры по 

набранным баллам призовые 

места распределились следу-

ющим образом: 3-е место за-

няла команда п/клуба «Дет-

ство», 2-е – команда п/клуба 

«Солнечный», но а лидером 

стала команда п/клуба 

«Дружный».  Счастливчиками 

игры стали участники коман-

ды секции «Картинг». Ребя-

там удалось первым найти 

тайник с флагом, и их коман-

да стала абсолютным победи-

телем военно-спортивной иг-

ры на местности. Поздравля-

ем!!! Команды были награж-

дены грамотами и памятными 

призами.  

   Но другие команды не силь-

но расстроились, ведь это не 

последние соревнования, и у 

них ещё будет шанс показать 

себя и выиграть! Все достой-

ны победы! 

Екатерина Ряполова,  

юный корреспондент

 

ВИКТОРИНА "Героические страницы истории" 
 
  7 мая 2013 года в канун ве-

ликого праздника "Дня Побе-

ды" в подростковом центре 

состоялась традиционная ис-

торическая викторина. На нее 

были приглашены ветераны 

Великой Отечественной вой-

ны: Тимофеев Алексей Ми-

хайлович, наш давний настав-

ник и друг, именно он откры-

вал на 14-ом слете Детского 

(подросткового) центра Ком-

нату казачества, Ховалкина 

Клавдия Александровна и ве-

теран труда Бочукина Фаина 

Петровна. 

  В викторине участвовали по 
три лучших знатока истории от 

каждого подросткового клуба. 

Надо отметить, что очному 

этапу предшествовал заочный 

тур и лучшие были отобраны в 

клубах для игры 7 мая. Викто-

рина была разделена на этапы: 

1 этап был посвящен русским 

князьям, собиравшим землю 

русскую по кусочкам, по кру-

пицам. Ребята отвечали на во-

просы связанные с высказыва-

ниями князей, военными похо-

дами, крещением Руси. 2 этап 

был посвящен Отечественной 

войне с Наполеоном, а 3 этап 

Великой Отечественной войне 

с фашистскими захватчиками. 

Участники викторины отгады-

вали мелодии и песни военных 

лет. Практически все команды 

справлялись с заданиями на 

«хорошо» и «отлично». Вете-

раны войны тепло отозвались о 

знаниях ребят, хвалили за по-

нимание Отечественной исто-

рии, благодарили за приглаше-

ние и теплый прием. Ну, а под-

ростки тепло поздравили вете-

ранов с наступающим празд-

ником и пожелали всего свет-

лого и доброго и, конечно же, 

здоровья! В конце викторины 

все участники вместе с ветера-

нами исполнили песню «День 

Победы»! А в викторине побе-

дили: 1 место - подростковый 

клуб "Радуга", 2 место - под-

ростковый клуб "Детство", 3 

место - "Дружный". Молодцы! 

Ю.А. Антонова,  
директор МБОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр»
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

Последний школьный звонок 
 
   Учебные дни мая пролетели, 

как оторванные листы кален-

даря. Вот  и в школьном дворе 

собрались все ученики и учи-

теля на торжественную ли-

нейку. Под волшебные звуки 

тихой, лиричной музыки по-

явились  мы - выпускники, 

перевязанные красными лен-

тами. Сегодня именно для нас 

прозвенит последний школь-

ный звонок. Девочки часто-

часто хлопают ресницами для 

того, чтобы озера слез не про-

лились вместе с косметикой. 

Ребята держатся, плотно сжав 

губы, и прячут грусть за 

улыбкой. Уже никогда не ся-

дем мы за свои парты в мучи-

тельном ожидании конца уро-

ка. Сейчас, повзрослев, мы 

очень  благодарны своим учи-

телям за терпение и терпи-

мость, строгость и справедли-

вость, настойчивость и отзыв-

чивость, доброту и бесконеч-

ную веру в наши способности. 

За то, что, не давая никаких 

поблажек, годами воспитыва-

ли в нас характер, настойчи-

вость, твердость духа и 

стремление к знаниям. 

  Сегодня мы прощаемся не 

только со школой, но и с дет-

ством, вступаем во взрослую 

жизнь, полную трудностей, 

неожиданных поворотов и 

самостоятельных решений. 

Поэтому все немного расте-

рянны и расстроены. 
  И вот наконец-то речи закон-

чены. Минутная пауза, и зве-

нит, такой родной, школьный 

звонок. Он воскрешает в памя-

ти воспоминания прошлых лет. 

Вот смешные первоклашки ис-

пуганно выглядывают из-за 

своих огромных букетов, ста-

раясь не выпускать из виду 

собственных родителей. Уроки 

такие длинные, бесконечные… 

Первая учительница, строгая и 

требовательная, постепенно 

стала нам второй мамой. И по-

ругает, и пожалеет, и заступит-

ся перед обидчиками. 

   С годами старания учителей 

дали свои плоды. Появился ин-

терес к учебе, жажда новых 

познаний и открытий. Бурные 

дискуссии на уроках едва не 

доходили до драки, но мудрые 

преподаватели учили мыслить 

логически и уметь разрешать 

конфликты словами. Умники и 

умницы вызывали уважение 

среди одноклассников и всегда 

были готовы помочь. Жизнь 

практически проходила в шко-

ле: уроки, перемены, обеды, 

всевозможные конкурсы и 

олимпиады, соревнования и, 

конечно, экскурсии. Долго-

жданные летние каникулы во 

второй половине июля уже 

начинали надоедать, потому 

что не хватало общения со 

школьными друзьями. 
   Вспоминаются и неприятные 

моменты: прогулы уроков, вы-

зов родителей в школу, вы-

рванные из дневника листы с 

двойками. Ну и они сейчас ка-

жутся такими милыми пустя-

ками. 

   Звонок затих. Слезы все-таки 

выплеснулись из девичьих глаз. 

Мальчики поспешили успокаи-

вать таких родных однокласс-

ниц. Сейчас  в последний раз 

всем классом пройдем по род-

ным школьным этажам… Зай-

дем в любимый кабинет, сядем 

за свои парты, чтобы выслу-

шать последнее напутствие 

классного руководителя… 

   Конечно же, еще будут еже-

годные встречи выпускников. 

Кроме того, все клянутся друг 

другу в вечной дружбе. Но уже 

никогда не повторится состоя-

ние детства. Не повторится чи-

стый, наивный взгляд запла-

канных глаз. Не повторится 

бесконечное доверие ребенка к 

окружающим. Все это останет-

ся за закрытой школьной две-

рью, за калиткой школьного 

двора, за прощальным взмахом 

руки любимого и уже такого 

родного учителя. 

  Так хочется пожелать сего-

дняшним школьникам не торо-

питься взрослеть. Радоваться 

каждому моменту своего дет-

ства. Ценить школьную друж-

бу, потому что она самая креп-

кая. Уважать труд учителей, 

потому что он каторжный. 

Накапливать знания, так как 

они — это ваш фундамент. 

Пусть воспоминания о школе 
остаются чистыми, светлыми и 

на всю жизнь. 

Екатерина Стрекалова, 

ученица МБОУ «Октябрьская 

СОШ»



7 

 

 

  15 мая 2013 года - Международный день семьи 
 

Берегите тех, кто рядом с вами 
 

   Ежегодно по традиции с 

1993 года 15 мая в каждой 

стране нашей Земли празд-

нуется день семьи. Этот 

праздник наполнен любо-

вью, заботой о своих близких 

и родных людях. 

   Семья это неотъемлемая 

часть каждого человека. Се-

мья это главный показатель 

духовно нравственного и 

демографического уровня 

страны. 

   Рождение нового человека 

уже указывает на дальней-

шее увеличение той или 

иной семьи. Всю свою жизнь 

ребенок учится у своих ро-

дителей или старших сестер 

и братьев. Потом он создает 

новую ячейку общества про-

должая, учиться у тех, кто 

подарил ему жизнь. Он 

стремится сохранить эту се-

мью и пополнить ее малень-

кими человечками, которые 

вырастут, и также как и он, 

будут создавать новые ячей-

ки общества. Эта цепочка 

может продолжаться беско-

нечно. Ведь у каждого чело-

века должна быть семья и 

порой нам неважно хорошая 

наша семья или не очень, 

бедная или богатая, малень-

кая или большая. Главное 

любить, понимать и уважать 

друг друга. В этом залог 

счастливой семьи. 

   Говоря о своей семье, я не 

могу сказать, что она очень 

богатая, плохая и очень ма-

ленькая. Моя семья самая 

замечательная во всем мире. 

Прекрасная и умная мама, 

заботливый и понимающий 

отчим, удивительно добрая, 

веселая сестренка. Большое 

количество бабушек и деду-

шек, тетей и дядей, братьев и 

сестер. Я всех очень люблю 

и со всеми имею прекрасные 

отношения, даже с теми, кто 

находится за тысячи кило-

метров от меня. 

   В моей семье очень любят 

шумные и большие праздни-

ки, на которые приезжают 

все родственники. Но встре-

чаться удается очень редко, 

только по большим поводам, 

например свадьба или юби-

лей. Несмотря на расстоя-

ния, мы общаемся по теле-

фону или через Интернет. 

Это очень удобно. Но все 

равно мы тоскуем друг по 

другу. 

   Не так давно в моей жизни 

произошла трагедия. У меня 

умер отец. Мы с мамой 

очень переживали, и все 

родственники поддерживали 

нас. Я думала, что никогда 

не смогу отпустить его. Но я 

и мама нашли силы жить 

дальше. На самом деле это 

действительно трудно про-

сто взять и начать все с нуля. 

Первое время ты по привыч-

ке хочешь позвонить ему, 

услышать его голос, увидеть 

его, но ты понимаешь, что 

его нет. 

   Прошло шесть лет. За это 

время многое изменилось. 

Ушли многие близкие и лю-

бимые, появились новые. Но 

я счастлива. Сейчас моя се-

мья состоит из мамы, отчима 

и маленькой сестры. Восемь 

месяцев назад мамина сестра 

родила мне двоюродную 

сестренку. Сейчас сестра мо-

его родного отца тоже гото-

вится стать мамой, так что у 

меня будет братик. 
   Жизнь продолжается и нуж-

но идти вперед. Тот, кто ушел, 

навсегда останутся жить в 

нашем сердце, и мы будем 

продолжать любить их словно 

живых. Те, кто пришел, также 

будут любимы нами и окута-

ны нашей заботой. Семья это 

высшая драгоценность чело-

вечества, которое мы должны 

оберегать. Нужно ценить то, 

что у тебя есть и беречь это. 

   Я хочу поздравить всех чи-

тателей с днем семьи и поже-

лать им любить друг друга и 

ценить каждый миг, прове-

денный с семьей. Просто мо-

жет случиться так, что не бу-

дет возможности сказать са-

мые важные слова тому, кого 

вы так любите и за кого гото-

вы отдать жизнь. 

Берегите тех, кто рядом с 

вами. 

Цените то, что есть у вас 

сейчас. 

Прошу вас не бросайте  

обещанья. 

О многом не успеете  

сказать! 

Татьяна Жеребцова,  

редактор газеты
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 

 

Здравствуйте, меня зовут Илья. 

Мне 15 лет. Я учусь в МБОУ 

«Приупская СОШ». Живу в 

поселке Приупский. С большим 

интересом увлекаюсь музыкой. 

Играю на различного рода му-

зыкальных инструментах: клас-

сическая гитара, акустическая 

гитара, электрогитара, бас-

гитара, барабаны, перкуссия, 

немного на клавишных и, ко-

нечно, пою. Пишу песни в сво-

бодное от учебы время. Так же 

свободное время провожу с мо-

ими друзьями. Всегда по-

разному, но всегда по-

одинаковому весело и интерес-

но. После школы собираюсь 

поступить в ТулГУ на факуль-

тет кибернетики, так как мне 

очень нравится изучать компь-

ютеры и заниматься различным 

программированием. А в ос-

новном, я такой же, как и все. 

Икар 

Раскрывая крылья, убегая 

вдаль, 

Ты упал со скалы, научился ле-

тать. 

Открыл глаза и увидел свет, 

Застыла улыбка на твоем лице. 

Ты стремился взлететь прямо 

к солнцу ввысь 

Хотя люди кричали тебе: «Бе-

регись!» 

Хочешь быть, как птица, и по 

небу плыть. 

Обнимая руками, небесную 

высь. 

Взмах крыла – в небе паришь, 

как птица. 

Улетай, вдаль уплывают лица. 

Ты один, словно сокол в полете. 

Не забудь, нельзя лететь прямо 

к солнцу! 

Воск и перья сделали орлом, 

Выше поднимаешься всем 

назло. 

Солнце крылья вмиг сожжёт 

Но кто не мечтает,  

то не живет. 

Снизу крики, зов вселенной, 

Вновь улетаешь от всех  

незаметно. 

Долгий полет вмиг  

прекратился. 

Крыльев уж нет, и ты 

 свалился. 

Лишь крылья опали, ты вниз 

полетел, 

Всего лишь на миг солнце узрел 

Ты ведь неба дитя, неземной 

человек. 

Не смотря ни на что,  

прославил свой век. 

 

Хранитель 

Крылом махая, рассекая небо, 

Солнце затмевая, понимая,  

где ты. 

Он - хранитель твой, 

Это его жизненная роль. 

Сгорая в раз, полыхая огнем, 

Оставался лишь пепел 

 над костром. 

Возрождаясь из пламя,  

он берег тебя, 

Феникс – дитя огня. 

Разбив запреты, ты время в 

раз перечертил. 

Он знает, где ты, тебе всего 

понять не хватит сил. 

Сможет тебя спасти, 

Помочь тебе на пути 

Сгорая в раз, полыхая огнем, 

Оставался лишь пепел 

 над костром. 

Возрождаясь из пламя,  

он берег тебя, 

Феникс – дитя огня. 

 

Илья Кретинин
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