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Через тернии к звёздам 
 

  После летних школьных 

каникул, как мы все знаем, 

начинается новый учебный 

год.  

  Ежегодно 1 сентября отме-

чается праздник День зна-

ний. Свое название он полу-

чил благодаря тому, что яв-

ляется первым днем осени, 

когда начинается новый 

учебный год во всех россий-

ских школах, а также сред-

них и высших учебных заве-

дениях. 

  День знаний – это праздник 

для всех учеников, учащих-

ся, студентов, их родителей, 

учителей и преподавателей, 

а также всех тех людей, ко-

торые хоть как-то связаны с 

обслуживанием школьников 

и студентов. 

  Но традиционно больше 

всего ему радуются те, кто в 

этот день впервые идет в 

школу. Можно сказать, что 1 

сентября для первоклассни-

ков и первокурсников начи-

нается совершенно новая 

жизнь. Этот день является 

для них очень волнующим и 

запоминающимся. 

  Когда-то и мы были таки-

ми: робкими, маленькими 

ребятами, которые несли за 

спиной огромные портфели, 

а в руках цветы, торжествен-

но врученные нам родителя-

ми. А что теперь? Что изме-

нилось с тех пор? Огромные 

портфели у девчонок заме-

нили элегантные, но в тоже 

время строгие сумки, а у ре-

бят спортивные рюкзаки. 

Теперь мы совсем не ма-

ленькие, а уже взрослые и 

умные ребята, теперь мы 

выпускники. 

   С чувствами первокласс-

ников, нас мало что различа-

ет, наверное, только то, что 

впереди нас ждёт взрослая 

жизнь, и школьные двери 

заменят двери высших учеб-

ных заведений.  

  Сейчас я хотела бы обра-

титься ко всем выпускникам 

нового учебного года: «Ре-

бята, впереди очень слож-

ный и ответственный год. 

Экзамены и декабрьское со-

чинение требует максимум 

времени и усилий. Отбросьте 

назад побочные мысли и по-

святите себя в большей сте-

пени учёбе. Да, говорить об 

этом легко, но, если поста-

раться, то все обязательно 

получится. Главное верить в 

себя и действительно зани-

маться. Времени не так уж и 

много. Я уверена в том, что 

все экзамены пройдут 

успешно!» 

  Нам всегда и во всем мож-

но положиться на дорогих и 

любимых учителей. Так же я 

хочу поздравить и их с Днём 

первого звонка. Пожелать им 

всего самого наилучшего в 

их нелегком труде и терпе-

ния. Спасибо, за поддержку 

и знания, за понимание и за-

боту, вы действительно мно-

го значите для нас. 

  А теперь с замечательным 

настроем на учёбу и с деви-

зом: «Через тернии к звёз-

дам» настало время вступить 

на порог нового учебного 

года! 

 

Наталья Илле
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Новая страница моей жизни 
 

  День знаний отмечается 1 

сентября во всех российских 

школах. В этот день дети 

идут в учебные заведения, 

где с торжественных линеек 

начинается новый учебный 

год. День знаний отмечается 

как государственный празд-

ник с 1984 года. Первона-

чально 1 сентября был учеб-

ным днем: праздник в шко-

лах начинался с торжествен-

ной линейки, затем прово-

дился Урок Мира и обычные 

уроки. Теперь в школах, 

колледжах, ВУЗах проводят-

ся только торжественные 

линейки и другие празднич-

ные мероприятия. 1 сентября 

принято дарить цветы учи-

телям. Невольно вспомина-

ется детский стишок про 1 

сентября: 

Первое Сентября –  

Первый день 

Календаря,- 

Потому что в этот день 

Все девчонки 

И мальчишки 

Городов 

И деревень 

Взяли сумки, 

Взяли книжки, 

Взяли завтраки 

Под мышки 

И помчались в первый раз 

В класс! 

  В прошлом году я ещё учи-

лась в школе. В этом году 

уже поступила в колледж. С 

1 сентября я буду обучаться 

в Тульском педагогическом 

колледже №1 на специаль-

ность "Преподавание в 

младших классах". 

  Почему я выбрала именно 

эту профессию? Потому что 

с детства хотела быть учите-

лем. Но сначала было жела-

ние стать учителем русского 

языка и литературы. Также 

хотела быть психологом или 

журналистом. Но отучив-

шись в школе, я поняла, что 

первоначально хочу стать 

учителем. И решила, что 

начну с младших классов. 

Родители и любимый чело-

век одобрили мою идею. 

Они поддержали меня, по-

могли выбрать колледж. И 

вот, совсем скоро я стану 

студентом. 

  В связи с отдаленным про-

живанием от колледжа, я 

решила, что буду жить в 

приколледжном общежитии. 

Мне очень жаль уезжать из 

города, хотя и буду приез-

жать сюда по выходным. Но 

здесь остаются мои родите-

ли, младшая сестренка и мо-

лодой человек. Я буду 

безумно скучать по ним все 

дни, что придется находить-

ся в Туле. А из каждых вы-

ходных, проведенных в Ки-

реевске, я буду делать ма-

ленький праздник для всех 

моих близких. 

  На  самом деле, я очень пе-

реживаю по поводу того, как 

будет складываться моя 

жизнь с началом учебы. Да-

же, можно сказать, новая 

страница моей жизни. Я по-

нимаю, что только я худож-

ник, писатель своей жизни. 

И всё зависит, по большей 

части, от меня. Но ведь есть 

куча факторов, на которые я 

никак не смогу повлиять. 

Допустим, кто знает, какие 

попадутся сокурсники? Хотя 

с большинством из них я уже 

знакома, но это ведь всё-таки 

только первое впечатление. 

Постепенно всех узнаю. 

Очень надеюсь, что ребята 

попадутся хорошие. 

  Также боюсь того, какие 

будут преподаватели. 

Наслышана о них, причем 

только хорошее говорят. Но 

мнение у всех может сло-

житься разное. 

  Но всё же, каких бы стра-

хов у меня ни было, я наде-

юсь только на лучшее. 

  Что ж, через несколько 

дней заканчивается лето, 

начинается новый 2014-2015 

учебный год. Впереди – 

только самое интересное и 

увлекательное. Так что же 

может быть лучше – моло-

дость, кипучая жизнь, по-

знание неведомого. Я по-

здравляю вас с Днем Знаний 

и желаю успешной учебы и 

творческих побед. Пусть ва-

ши будни никогда не будут 

серыми, уроки будут насы-

щенными, а экзамены не-

трудными. С праздником! 

 

Екатерина Ряполова
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Мои летние каникулы 
 

  Вот и подошло к концу ле-

то… Она закончилась - эта 

маленькая жизнь. Но воспо-

минания о ней живы в моей 

памяти. Они ярки, как сол-

нечный свет. И я очень хочу 

поделиться ими с вами. 

После окончания учебного 

года родители отправили 

меня в деревню к моей ба-

бушке. Я уже бывала там 

раньше. После напряжённой 

учёбы так хочется отдохнуть 

от городской суеты, вгоня-

ющей в тоску. Я уверена, что 

ни в одном другом месте 

нельзя настолько уединиться 

с природой. 

  Бабушкина деревня – самое 

замечательное место в мире! 

Каждый раз, когда я приез-

жаю сюда, моя мечта испол-

няется, как только я попадаю 

в свою любимую деревеньку. 

Вот на холме расположились 

небольшие деревянные до-

мики, словно перенёсшиеся 

из Средневековья. Можно 

даже забыть, стоя возле них, 

насколько цивилизация про-

двинулась в своём развитии. 

Недалеко находится сеновал, 

в который так и хочется за-

рыться с головой! Луговые и 

полевые травы изумрудного 

цвета испускают душистый 

аромат, щекочут босые ноги. 

В них резвятся цикады и 

кузнечики. Вдали виднеется 

речка, струящаяся серебром 

под солнцем. А за ней – лес. 

Многовековые деревья бе-

режно колышет ветер. Соло-

вьи в терновнике издают 

трели, от которых всё зами-

рает.  

  Я проводила время вместе с 

друзьями в деревне. Все 

вместе мы очень часто игра-

ли в подвижные игры. Осо-

бенно ребята любили фут-

бол. Они часто представляли 

себя великими игроками. И я 

тоже очень полюбила этот 

вид спорта. 

  Ещё этим летом я была в 

Санкт-Петербурге. Это куль-

турная столица России. 

Очень красивый город. 

Жители Петербурга очень 

культурные. Все читают в 

метро. Самые сильные впе-

чатления у меня от Эрмита-

жа. Этот музей такой огром-

ный – за год не обойти. Еще 

я была в парке, куда приез-

жают все влюбленные. По-

среди этого парка стоит фон-

танчик, в который влюблен-

ные кидают монетки. Еще 

этим летом я посетила в Пе-

тербурге океанариум. Там я 

поняла, насколько необычен 

и впечатляющ подводный 

мир. А аквапарк дарит неза-

бываемый драйв. Так здоро-

во кататься на горках!  

  Ну, вот и закончились мои 

путешествия, и я вернулась в 

родной городок, где и прове-

ла остаток каникул. 

Алина Гончар, 

 г. Липки

 

Неожиданные повороты судьбы 
 

   Прошла волнительная пора 

экзаменов, и лето в полном 

разгаре, но почему-то отдых 

не приносил тех эмоций, ко-

торые бы заряжали бы на весь 

будущий учебный год. Моё 

лето начиналось очень скуч-

но. Все мои друзья ещё учи-

лись, а я прохлаждалась дома. 

Можно было б подумать: «О, 

каникулы, спи целый день да 

ешь», но разве это может при-

носить удовольствие. Хоте-

лось в этом году больше при-

ключений, но приключения 

явно не хотели меня находить. 

   Прошёл первый месяц, а я 

до сих пор сижу, дома и чи-

таю книги. Я весь этот месяц 

помогала маме на работе, так 

как ей одной не справиться. 

Да и осознание того, что ро-

дители самое главное в жизни 

каждого человека пришло ко 

мне уже давно, поэтому про-

водить время с мамой было 

приятно. 

  Мне было некогда веселить-

ся, и я не выходила на улицу, 

да мне и  не хотелось. Но по-
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том приехала моя сестра Ве-

роника, и началось веселие. Я 

каждый вечер проводила с 

ней. Мы очень много смея-

лись и разговаривали. Я ноче-

вала у неё и один раз мы 

смотрели на звёзды, и одна из 

них упала, надеюсь, моё же-

лание исполнится, но хотя ко-

го я обманываю, звёзды ведь 

не падают. 

  Проходили дни, все мои дру-

зья собрались, и мы стали гу-

лять огромной компанией. 

Ходили на пикники, бегали от 

муравьёв и ос. Каждым днём 

июля, я искренне наслажда-

лась. Каждая минута с друзь-

ями была драгоценна, ведь 

пройдет лето, и мы снова бу-

дем общаться лишь по теле-

фону и в соцсетях. Вот и 

настал последний месяц лета, 

и половина моих друзей уеха-

ли, так как им надо было го-

товиться к студенческой жиз-

ни. 

 Как-то вечером папа приехал 

и сказал, что мы поедем на 

море, это как-то спонтанно 

получилось, но от этого толь-

ко интересней было ехать в 

южные страны. Мы проехали 

очень много городов, но там 

везде лил дождь, и мама уже 

расстроилась, что отдых ис-

порчен. И тогда мы решили 

поехать в Абхазию в город 

Гагра. Этот город неописуе-

мой красоты:  кругом пальмы, 

слышен прибой моря, идеаль-

ная чистота, нежели в нашей 

России. Ох, а море, оно кри-

стально чистое, ярко-

бирюзового цвета. 

Мы поселились совсем близко 

к нему, поэтому всё время мы 

проводили, загорая и купаясь. 

 Чтобы отдых стал более ин-

тересным и расширил наш 

кругозор, родители решили 

отвезти нас на озере Рица, но 

я отравилась и не поехала, 

было конечно обидно, но я всё 

равно отправила родителей и 

сестру посмотреть на него. 

  Это озеро находилось в за-

росших деревьями горах, оно 

было 1000 метров над уров-

нем моря. Родители сказали, 

что там было очень красиво и 

что они побывали в дачах 

Хрущёва и Сталина. 

  Потом мы собрались в пеще-

ру « Новый Афон», но в ночь 

перед поездкой я спускалась 

на кухню и упала с лестницы, 

вывихнула ногу, меня посто-

янно преследовала не удача. 

Утром я даже не могла нор-

мально передвигаться, но моё 

желание попасть в пещеру 

было очень сильным, и я не-

смотря на боль в ноге отпра-

вилась с родителями. 

  В пещере «Новый Афон» 

жил апостол Симон Кананит, 

и теперь то место считается 

святым. В пещере мрачно, но 

очень интересно. После пеще-

ры мы отправились в осадоч-

ную крепость, но я так и не 

дошла до неё, из всей нашей 

семьи сложную дорогу смог 

преодолеть лишь папа. После 

крепости мы отправились в 

кельи Симона Кананита, и 

нам сказали, чтобы мы обяза-

тельно искупались в реке, где 

казнили Симона. Есть преда-

ние, согласно которому крас-

ные пятна, которые въелись в 

камни это кровь Симона. В 

этой реке 6 градусов, но мы 

этого не испугались и искупа-

лись в ней. В кельи Симона 

люди ходят молиться и про-

сить семейного спокойствия. 

  Мы побывали и  в Ново-

Афонском Симона-

Кананитском православном 

действующем мужском мона-

стыре. Чтобы построить этот 

монастырь, съезжались люди 

из разных стран. Обязатель-

ным условием, которое долж-

ны были выполнить паломни-

ки перед началом работы, бы-

ла исповедь и прохождение 

грешной тропы на коленях  и 

с камнем в руках (чем больше 

грех, тем больше камень). Мы 

тоже прошли эту тропу, но без 

всяких камней и не на коле-

нях. 

   Монастырь Симона Канани-

та расписывали 24 художника. 

Там до сих пор сохранились 

их росписи, хоть и не цели-

ком. В самом центре этого 

храма, на потолке, остался 

юный Иисус Христос с глубо-

кими голубыми широко рас-

пахнутыми глазами, эти глаза 

смотрели прямо на меня, с 

какой бы стороны на него не 

повернуться. Так же в этом 

монастыре мы видели картину 

«Страшный суд». 

   После посещения всех этих 

мест стало очень легко, как 

душевно, так и физически. 

Говорят, что люди, приез-

жавшие во все эти места, с 

хорошими намерениями, из-

лечиваются от самых серьёз-

ных болезней. 

   Эта поездка в Абхазию 

оставила огромный след в мо-

ей памяти. Вот так вот, под 

конец моих каникул, я отдох-

нула и по-настоящему рассла-

билась. Главное всегда наде-

яться на лучшее и не замечать 

мелких неурядиц, и тогда 

ощущение того, что ты жи-

вешь на 100 % не покидает. 

Анастасия Курятова,  
ученица 10-го  класса, 

МКОУ «Красноярская 

СОШ»
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Три летних месяца отдыха 

 

  Подошло к концу самое 

теплое время года и мое 

время отдыха. Мне бы хоте-

лось поделиться с вами мои-

ми летними впечатлениями.  

  Июнь начался с нашего 

массового танца ко Дню За-

щиты Детей. Мы поздравили 

всех детей с этим праздни-

ком и подарили им конфеты. 

Через 2 недели состоялся 

турнир по футболу, на кото-

ром мы с Чугунцовой Настей 

были болельщицами, под-

держивая нашу команду. 

Вскоре наступило 26 июня – 

мой День Рождения. В этот 

замечательный день мы с 

друзьями собрались у меня 

дома, попили чаю с тортом, 

поиграли и повеселились. 

Ребята подарили мне 15 ша-

риков с пожеланиями, лоп-

нула я их только через ме-

сяц.  

  Через два дня мы с подру-

гой поехали в Тулу в киноте-

атр на комедию «Смешан-

ные». Это оказалась не про-

сто комедия, но и очень ду-

шевный и семейный фильм. 

Нам он очень понравился. 

Хотя погода в июне была не 

самой лучшей, друзья укра-

сили каждый мой день.  

  В начале июля я со своей 

знакомой съездила на «обли-

вашки» в Тулу, было очень 

весело, именно так мы спа-

сались от жары! Там я по-

знакомилась с очень инте-

ресными и позитивными 

людьми. В остальное время 

по вечерам гуляла со своими 

друзьями. Каждый день наш 

был полон шуток, радости и 

веселья.  

  В начале августа со своей 

семьей отправились на от-

дых. Мы поехали к папино-

му другу в гости в город-

курорт Ессентуки. Там очень 

узкие и длинные улочки, во-

круг красивые горы Север-

ного Кавказа. Один день мы 

решили посвятить этим го-

рам и водопадам, которые 

находились неподалеку от 

Ессентуков. Рядом с г. Кис-

ловодск находится гора 

«Кольцо». А название у нее 

такое, потому что обычная 

гора состоит из круглых пе-

щер, а на самом верху нахо-

дится горная вершина в виде 

кольца. Видимо, природные 

условия превратили ее в та-

кую форму. В 20-ти минутах 

езды от этой горы, в Кара-

чаево-Черкесской республи-

ке находится природный 

комплекс «Медовые водопа-

ды». Туда ведет проселочная 

щебневая дорога. В этом 

природном комплексе все 

обустроено для туристов, 

большие автобусы проезжа-

ют туда и обратно каждые 

10-20 минут. Там необычай-

ная красота и большой шум 

от падающей с высоты воды. 

Много кафе с кавказской 

кухней. Я там попробовала 

хинкали, очень вкусное 

блюдо и очень сытное.  

  Но вскоре мы уехали с па-

пиным другом на море. От-

дыхали мы 3-ий год подряд в 

поселке Лермонтово Туап-

синского района. Погода на 

протяжении недели была 

солнечной и очень жаркой. В 

море вода была теплая и до-

вольно-таки чистая на пер-

вый взгляд. Но, к сожале-

нию, после приезда оттуда я 

заболела, скорее всего, из-за 

морской воды. К счастью 

болезнь длилась меньше 4-х 

дней. И теперь я здорова и 

продолжаю отдыхать по-

следние деньки своих кани-

кул.  

  В общем, это лето было 

очень ярким и насыщенным. 

Большое количество эмоций 

мне приносили мои друзья и 

близкие. Я благодарна им за 

это! Надеюсь, и ваше лето 

выдалось интересным и ве-

селым. 

Алена Ким,  

ученица 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 



6 РОДНИК сентябрь  2014 

6 

 

Вот и пролетело лето! 
 

 

  Дорогие читатели! Вот и 

пролетело лето 2014 года. 

Мы так нетерпеливо ждали 

его начала, а теперь так тя-

жело его отпускать. Эти три 

чудесных месяца запомнятся 

мне надолго, за это время в 

моей жизни произошло 

множество ярких событий и 

о них мне хотелось бы вам 

рассказать.   

  Итак, всё началось с самого 

первого дня летних каникул. 

По моему мнению, многие 

дети в моём возрасте хотят 

устроиться на работу, и 

ищут разные предложения. 

Чаще всего, дети работают 

промоутерами (раздают ли-

стовки). Но мне повезло чу-

точку больше. Я устроилась 

в магазин "СПАР" продав-

цом-консультантом. В мои 

обязанности входило писать 

ценники, смотреть срок год-

ности товара, ну и объяснять 

покупателям, то, что им не 

понятно. В тоже время я по-

знакомилась там с очень 

добрыми и хорошими людь-

ми. Мои коллеги были рады 

принять меня, и помогали 

мне во всём. Вот теперь я 

понимаю, как хорошо рабо-

тать в коллективе. Так же эта 

работа помогла мне стать 

более ответственной и пунк-

туальной. Конечно, в первое 

время было тяжеловато, но 

теперь я понимаю, каким 

трудом зарабатываются 

деньги. Проработала я там 

два с половиной месяца, но 

потом заболела, а когда по-

правилась, поняла, что нет 

смысла возвращаться всего 

на неделю. Я до сих пор ску-

чаю по ним, по всем. Там 

было полно детей моего воз-

раста. Так что мне было ве-

село.  

   Но не подумайте, я не всё 

время отдавала работе. На 

выходных я ездила домой в 

Бородино. Мы с родителями 

очень часто ездили на дачу, 

на рыбалку. В Москве много 

раз побывали, и я в первый 

раз побывала в двух замеча-

тельных городах - это в Пе-

тербурге и Клине. Таких 

красивых мест я в жизни не 

видела. А ещё в Москве я 

посетила "Останкинскую 

башню". Мы с семьёй реши-

ли пообедать там в ресто-

ране, а он находился почти 

на самой вершине, и я очень 

сильно боялась там нахо-

диться.  

  Так же я очень много вре-

мени уделяла своим друзьям. 

Мы гуляли до ночи, катались 

на роликах, велосипедах, у 

нас даже появилась своя 

традиция  -  мы каждое вос-

кресенье устраивали кинове-

чер. Так же часто в Тулу ез-

дили гулять, в парке на ат-

тракционах катались, в ки-

нотеатр ходили смотреть 

фильмы, в кафе посидели, на 

выставках машин побывали. 

А ещё в конце июля на день 

" Нептуна" попали. Нас там 

из водных пистолетов об-

стреляли, и из-за того что мы 

были мокрые водитель не 

хотел в автолайн пускать, 

когда мы возвращались до-

мой. Но чаще всего мы с 

друзьями купаться ездили на 

карьер бывшей шахты № 10. 

Там было очень хорошо. Мы 

за один день, загорели так, 

что в никакой Египет не 

надо ездить. 

   Конечно мы не такие фана-

ты футбола, но не пропуска-

ли не одной игры премьер 

лиги чемпионов. Конечно, 

жаль, что Россия не победи-

ла, но расстраиваться не бу-

дем, в следующий раз побе-

дим! 

  Ну, в общем вот так про-

шло моё лето! Оно было 

красочным и незабываемым. 

Надеюсь, ваше было ничуть 

не хуже. Впереди очередной 

учебный год, а значит впере-

ди новые приключения. Но 

этот год будет особенным 

для меня. Я заканчиваю 

школу. Хочу пожелать всем 

выпускникам сдать все экза-

мены на отлично!!! Удачи 

вам и хорошего настрое-

ния!!! 

Алина Нурдинова,  

ученица 9-го класса МБОУ 

«Бородинская СОШ №1»
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Молчаливые друзья 

Рассказ 
 

  Моя жизнь с самого детства 

была наполнена множеством 

ярких событий, об одном из 

них я хочу вам рассказать. 

История эта произошла, ко-

гда я закончила шестой 

класс. Начались летние ка-

никулы. Если вы когда-

нибудь жили в деревне, вы 

представляете, насколько 

насыщены будни деревен-

ских жителей: сенокос, вы-

пас скотины, вечные хлопо-

ты по дому, дела в огороде. 

Дети же всегда с радостью 

включались во взрослую ра-

боту, так произошло и в опи-

санный далее день. 

   Мы с моей подругой, кото-

рой вместе учились и росли, 

взялись  помочь моему отцу 

в выпасе стада коров. Заня-

тие это очень нудное  и не-

интересное: огромное стадо 

надо гонять то к лесу, то к 

пруду, да еще и постоянно 

следить за тем, чтобы коро-

вы не разбежались по домам. 

Помощь заключалась в том, 

что мы то и дело подгоняли 

коров, замыкая их в некий 

круг, который им трудно 

было разомкнуть. Есте-

ственно главенствующую 

роль во всем этом действии 

играл мой отец, который то и 

дело взмахивал длинным 

кнутом, издающим пугаю-

щие звуки молнии.  

    Наступило время, когда 

пора было гнать коров в 

стойло, куда приходили их 

хозяйки, для того, чтобы со-

вершить обеденную дойку. В 

стойле коровы могли отдох-

нуть, попить воды, охла-

диться, постояв немного в 

пруду. Всё происходило, ка-

залось бы, как обычно, но 

вдруг мы с подругой увиде-

ли, что пруд, к которому  

пригнали коров, засыхает. 

Мы ринулись в небольшой 

лужице (это всё, что оста-

лось от пруда) и увидели, 

как в ней бултыхаются пес-

кари, умирающие от нехват-

ки воды. Наши детские души 

не выдержали. Забыв о том, 

что мы являемся пастухами, 

мы думали только о том, как 

спасти рыб. Мы нашли на 

берегу три консервные бан-

ки, которые планировалось 

использовать, как средство 

транспортировки братьев 

наших меньших. Подруга 

посоветовала перенести рыб 

в соседний пруд, который 

находился примерно на рас-

стоянии двух километров, и 

мы принялись за работу. 

Наполнив все банки рыбка-

ми и остатками воды, мы 

бежали к новому месту жи-

тельства рыб. Первая партия 

пескарей была удачно пере-

правлена в новый водоем, 

мы же с подругой, запыхав-

шиеся, бежали на помощь 

оставшимся бедолагам. Мы 

принялись снова заталкивать 

рыбёшек в банки, но вторая 

попытка была менее удачной 

– мои сандалии засосало вяз-

кой грязью, смешанной с ти-

ной, сколько я не отвоевать 

их обратно, ничего не полу-

чалось. Но юные гринписов-

цы не сдаются: с двумя кон-

сервными банками в руках, с 

босыми ногами, по колено 

вымазанными в грязи, я дви-

галась вперед. Подруга из 

чувства солидарности тоже 

сняла обувь и гордо вышаги-

вала, не забывая о нашей 

благородной цели. 

   Нам казалось, что в тот 

момент мы совершаем что-

то грандиозное, важное, что 

маленькие рыбешки, уплы-

вая в новый пруд, будут веч-

но вспоминать о двух ма-

леньких девочках, спасших 

их жизнь.  

   Прошло уже много лет, а 

эта история периодически 

всплывает в памяти и греет 

душу.  

Евгения Дубинина 

 (Денискина)
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Сон о мечте моей жизни 
Рассказ 
 

-Доброе утро.  

-Доброе. 

-Могу ли я задать вам не-

сколько вопросов? 

-Думаю да. У меня есть ми-

нут 15, что бы на них отве-

тить. 

-Очень хорошо. Скажите, 

как вы относитесь к своей 

новой должности? 

-Конечно, я очень рада этому 

событию. Мне все очень 

нравится. Но вы просто не 

можете себе представить как 

это тяжело. Я имею в виду, 

не физическую усталость, а 

моральное напряжение. За-

нимаю этот пост всего лишь 

месяц, но уже успела ощу-

тить на себе все тяготы и 

трудности этой профессии. 

-У вас напряженный график 

работы? 

-Безусловно. Подъем в шесть 

часов утра. Весь день встре-

чи, выступления, проверки.  

-Как же вам удается оста-

ваться в такой хорошей 

форме? 

- Виду активный образ жиз-

ни. Иногда, даже на спорт 

времени хватает. А самое 

главное я чувствую под-

держку своей семьи и жите-

лей нашего города.  

-Расскажите, пожалуйста, о 

ближайшем развитии собы-

тий в городе? 

-В планах очень многое. Бла-

гоустройство улиц уже идет 

полным ходом. Через месяц 

начнется внешний и внут-

ренний ремонт жилых до-

мов.  

-А как будет развиваться 

культурная жизнь города.  

-Две недели назад, началось 

строительство, нового спор-

тивного комплекса. Открыта 

усовершенствованная школа 

искусств, оборудованная са-

мым современным оборудо-

ванием. 

-Мария Сергеевна! Мария 

Сергеевна! Вставай. В школу 

опоздаешь. 

  Это был сон о мечте всей 

моей жизни. К сожалению, 

мама прервала его. Пора 

вставать и идти в школу, по-

лучать знания. Что бы сон 

стал реальностью. 

Татьяна Жеребцова,  

экс-редактор газеты

 

 

Дорогие ребята! Окончилось жаркое лето, и наступающая 

осень уже организовала вам новую встречу в стране знаний. По-

здравляем  вас с началом нового учебного года. Пусть ваши ста-

рания увенчиваются отличными оценками, а полученные уме-

ния и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, кто 

пришел на свой последний Первый звонок,  желаем воплотить 

свои самые смелые замыслы, а малышам, впервые переступив-

шим школьный порог, – терпения, усидчивости и жажды к учению. Пусть будут до-

вольны вами ваши учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте радовать их своими 

успехами! С праздником вас! С Днем знаний! 

Редакционный совет  

 
 

Издание МКУ ДО «Детский (подростковый) центр» 

комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального 

образования Киреевский район 

Гл. редактор Н.В. Холина, 

 редактор Алена Ким, 

Редакционный совет: А. Гончар, Н. Илле, Н. Капустников 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 6-13-53; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/ 

 

http://odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.rodnik-kireevsk.ru%2F


9 РОДНИК сентябрь  2014 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 РОДНИК сентябрь  2014 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


