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На душе тревожно и радостно. Еще один шаг, открываешь дверь, а там – стройные
ряды парт, а за ними непоседливые мальчишки, примерные
девочки-отличницы, и все на
тебя смотрят и ждут. Ах да,
сегодня День дублера, и на
плечи уже таких взрослых
одиннадцатиклассников легла
непростая миссия – исполнить
роль учителя. И это жутко ответственно, назидательно, но
одновременно весело и интересно. Ставить в журнал
оценки, вызывать растерянных школьников к доске, с
важным видом рассказывать
параграфы из учебника – это
незабываемые ощущения и
прекрасный опыт.
Повод для такого обмена ролями – самый чудесный осенний праздник День учителя.
Торжество одной из самых
прекрасных, важных и благодарных профессий. Учить
сложно, нужно обладать недюжинным терпением, любовью к своему делу и талантом.
Еще нужно безответно любить детей и понимать их. И
быть готовым нести ответственность за свой труд, за те
знания, которые потом сформируют новое поколение людей.
В каждом деле есть свои мастера и подмастерья. И низ-

кий поклон до земли тем мастерам, которые не просто
пересказывают
школьные
учебники, но пытаются вложить в юные головы еще и
житейский опыт, любопытство, тягу к новому и неизведанному, душевность. Которые не просто учат, а воспитывают и растят.

Быть подмастерьем также
великий труд, и вам тоже хочется выразить благодарность
за любовь к своей профессии,
за терпение и рвение донести
доступно и понятно, как велик, непостижим и многообразен наш мир.
Спасибо вам, наши дорогие
Учителя, за вашу самоотверженность и душевность!
Очень хочется пожелать вам
здоровья и душевного равновесия, побольше счастливых
переживаний и поменьше
хмурых дней. Хороших вам,
талантливых и умных учеников. Понимающих и готовых
прийти на помощь коллег. Так
1

хочется, чтобы мастеров преподавания
стало
гораздо
больше подмастерьев, ведь
нашему современному обществу так не хватает людей,
которые готовы делиться
настоящими, практическими,
жизненно важными знаниями!
Пусть ваши близкие будут
счастливы и поддерживают
вас в трудную минуту, ведь
иногда просто горячая чашка
чая и разговор по душам спасают от профессионального
выгорания и ненависти ко
всему миру.
А всем одиннадцатиклассникам, которые на день скоро
превратятся в учителей, хочу
дать дружеский совет – запомните этот день и те ощущения, которые испытаете.
Ведь может именно эти часы
вашей жизни изменят ваши
планы, и вы решите связать
себя с такой прекрасной профессией, как педагог!
Но учителя есть не только в
школе, поэтому всех преподавателей вузов и досуговых,
внешкольных центров я тоже
искренне хочу поздравить с
праздником и пожелать вам
успешной работы, новых замечательных идей и счастья!
Спасибо вам, дорогие наши
Учителя!
Елизавета Воробьева
экс-редактор газеты
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Бесценные школьные годы
Ни для кого не секрет, что
накануне у нас всеми любимый праздник День учителя.
Хотелось бы поздравить всех
учителей с этим светлым
добрым и поистине нужным
праздником! Но особо хотелось бы поздравить учителей
моей родной "Красноярской
" школы.
За все время обучения эта
школа стала действительно
вторым домом, а мои учителя родителями. В начальных
классах тебе говорили громкие слова и про второй дом,
и про вторую маму, но ты не
понимал их и не брал в расчет. После 9-го класса ты
действительно понимаешь,
насколько значимы и правдивы эти слова! За все эти
годы приходит осознание
того, что значит для тебя
учитель.. Сколько переживаний, сколько моментов связаны с этим словом! Сколько
было обид, сколько было
осуждений, но ведь без этого никуда. Но все равно каждый ученик любит своего
учителя!! Каждый ученик
дорожит своим учителем!
Первым моим учителем,
который начал направлять
меня на правильный жизненный путь, который закладывал по грамму знания в
мою еще тогда ветреную и
ничего не понимающую голову, была Никитина Нина
Михайловна.
Безусловно,
она останется в моей памяти
навсегда. Как она ругалась,
как она хвалила и как наказывала тебя за какие-то

ошибки, за грязь в тетрадях.
Но в то же время она могла
сказать так, чтобы мотивировать тебя. Всегда обращалась с нами, как со своими
детьми, и мы, действительно, еще тогда, когда она
называла нас «чибриками»,
стали считать ее своей мамой! Поэтому в первую очередь
хочется поздравить
этого человечка, которого
мы любим. Да не один я, а
весь мой класс может это
сказать, не скрывая и с абсолютной уверенностью!
Дальше мой путь продолжался с другой классной руководительницей - Поздняковой Татьяной Васильевной. Не скрою, поначалу
она мне казалась очень строгой женщиной, и ее уроки я
не очень любил. Но после
того, как мы с ней познакомились поближе, я кардинально поменял свое мнение! Нет, она вовсе не злая,
она добрая и милая, да и она
стала моей мамой. С ней
можно поделиться порой и
тем, чего не расскажешь ни
друзьям, ни родителям, ни
знакомым, а она выслушает
и даст дельный совет. Этот
человечек на протяжении
вот уже 6-ти лет заботится о
нас и воспитывает. Пусть
где-то строго, пусть где-то
нам кажется не справедливо,
но при этом мы видим её
любовь и привязанность. Мы
же стараемся платить ей тем
же, поэтому ее также хочется
выделить из ряда всех учителей.
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Школьные учителя всегда
останутся родными, и всегда
воспоминания о них будут
приносить улыбку! Пусть
даже где-то были плохие
моменты, но, вспоминая все
хорошее, плохое уходит само. Конечно, нам дороги все
наши учителя и все они незаменимы.
Хочется сказать им огромное спасибо, что сделали из
нас семью, что сделали из
нас людей, что все-таки вселили в нас знания!
СПАСИБО, ДОРОГИЕ
УЧИТЕЛЯ!
Мы от всего сердца поздравляем Вас с этим замечательным праздником и
желаем оставаться все такими же добрыми, милыми,
душевными, как и сейчас!
Мы Вас очень любим и дорожим вами! Вы стали частью нас, и поэтому никогда
не уйдете из памяти.
С ПРАЗДНИКОМ!

Евгений Каретников,
ученик 11 класса МКОУ
«Красноярская СОШ»
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День Учителя – праздник осенний!
Подходит к концу первый
месяц осени – сентябрь. Ок-

тябрь уж не за горами. Он
всегда ассоциируется у всех
с празднованием Дня учителя, потому что этот праздник
осени один из самых тёплых
и трогательных. Давайте
узнаем, когда же впервые
начали праздновать День
учителя?
Известно, что профессия
учителя издавна была одной
из известнейших среди других профессий, но День учителя стали праздновать не
так давно. Самая первая
страна, которая попыталась
отнести его к праздникам –
это Бразилия. В 1827 году
император Педро 1 издал
указ об элементарном образовании. Но, к сожалению,
этот указ оставался на бумаге целых 120 лет. Впервые
День учителя был отпразднован в Сан-Пауло, в маленькой школе в 1947 году.
Официально же для всех
стран он стал отмечаться
только с 1963 года.
Я учусь в МКОУ «Бородинская СОШ». Наша школа
– это уникальное место. Это
дом, где ежедневно мы

встречаемся с добрыми, чуткими, внимательными и
справедливыми учителями.
Каждый из них старается
провести урок так, чтобы детям всё было понятно, а самое главное интересно. Они
искренне расстраиваются изза наших неудач и всегда
вместе с нами радуются
нашим победам. И пусть им
жизнь подкидывает разные
испытания, всё равно они
остаются верными своей
профессии и, не смотря ни
на что, передают нам свой
опыт и знания, продолжают
открывать нам двери к самому чудесному на Планете
– к знаниям.
День учителя в нашей школе празднуется по-особому, в
форме Дня самоуправления.
Безусловно, в центре внимания – учителя, но это праздник не только для учителей,
но и для детей. Ученики
старших классов в этот день
играют роль учителя, выступают учителями-дублёрами.
Они дают возможность отдохнуть
преподавателям,
проводя уроки, обучая детей.
В воздухе царит аромат цветов, повсюду видны улыбки,
и слышен звонкий смех.
Проведение Дня самоуправления в школе вошло в традицию.
В этот праздник осени мы
так же с улыбкой на лице
вспоминаем тех учителей,
которые учили нас долгие
годы, а сейчас находятся на
заслуженном отдыхе. Хочу
рассказать о своей первой
учительнице,
Тихонцовой
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Наталье Владимировне. Она
не только научила нас читать, писать, считать, самое
ценное то, что она всегда
считала нас своими детьми и
говорила, что мы сами создатели своего маршрута, и
не важно, кем мы станем,
когда вырастем, главное,
чтобы в нас оставалась душа.
Ну а потом нас, своих подросших малышей, она передала коллегам, которые
дальше повели нас по дороге
знаний.
В День учителя у каждого
есть возможность поблагодарить уважаемых и любимых учителей. Тех, кто каждый день отдавал и отдаёт
частички себя, своей души,
тех, кто всегда желает нам
только добра и счастья. Хочется пожелать всем учителям здоровья, счастья, а
главное терпения. Ребята,
давайте не будем их огорчать! Давайте будем благодарны учителям за их бесценный труд!!!

Алина Нурдинова, ученица
МКОУ «Бородинская СОШ»
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Учителям посвящается!
Новая школа

сделать эту «жизнь» интересной, познавательной, разнообразной; тяжело находить подход к
каждому ученику, но нашим учителям по силам этот труд. И мы учащиеся 11 класса хотели бы выразить благодарность и поздравить с
праздником наших дорогих учителей, а именно: Марину Валентиновну, Надежду Николаевну, Зинаиду Васильевну, Светлану Васильевну, Елену Анатольевну, Анну Харитоновну,
Александра Федоровича, Людмилу Николаевну, Веру Трофимовну, Галину Трофимовну,
Юлию Викторовну, Галину Вячеславовну, Евгению Николаевну, Юрия Михайловича. Отдельно хотели
бы
поздравить
нашу
любимую,
милую, родную классную
маму, Гульнару Вячеславовну.
Огромное спасибо вам за то, что сумели сплотить всех учеников и создать единый дружный
коллектив. В этот день желаем вам добра и
счастья, благополучия и терпения, а так же,
крепкого здоровья и железных нервов, добра,
мира, душевной широты, пусть будут вечно
молоды ваши сердца, пусть все года в нашей
школе вас сопровождают прекрасные, умные,
чуткие, светлые ученики. С нами порой непросто, но знайте, что всю жизнь мы будем помнить всех вас!
Алина Гончар, ученица
МКОУ «Липковская СОШ №2»

Первого сентября я пришел в третий класс
новой школы,
которая находится в поселке Красный Яр. Сначала мне было грустно изза того, что я
не
увижу
своих
бывших
одноклассников, и
немного страшно, потому что в новой школе я
никого не знаю. Но я зря волновался. Моя новая классная руководительница, Нина Михайловна Никитина, мне очень понравилась. Она
добрая, внимательная и старается нас многому
научить. И знания, которые она дает, не только
связаны с тем или иным предметом, это уроки
жизни, которые дают представления о добре и
зле.
В первый же день моей учебы я познакомился
со своими новыми одноклассниками. Они все
очень хорошие ребята, и я хотел бы с ними подружиться.
На первых уроках мы повторяли пройденный
материал. Больше всего мне нравятся уроки
русского языка, математики, ИЗО, английского
языка. А еще я люблю изучать окружающий
мир, потому что хочу узнать, как всё устроено.
Мне очень нравится моя новая школа, учителя
и одноклассники.
Хочу поздравить весь коллектив новой, но уже
такой родной, школы с днем учителя!
Борис Житников,
ученик 3-го класса МКОУ «Красноярская
СОШ»

Бесценный труд
Школа-это наш второй дом, а учителя наши
родители.
Родители отдают детей из детского сада на
дальнейшее воспитание и получение знаний, в
школу. Именно в школе и формулируется дисциплина. Учителя начинают нам помогать, пытаются оставить хоть что-то в голове.
Работа учителей это очень сложный труд.
Иногда ученики не отвечают, и учителя начинают нервничать и кричать, а ведь потом из-за
каких-то неучей страдает здоровье этих доб-

Милым учителям
Уважаемые учителя! От всей души поздравляем вас с наступающим праздником – Днём
учителя! Этот праздник стал всенародным, потому что каждый человек в нашей стране переступает порог школы. Школа даёт человеку
все то, без чего нельзя жить на свете.
Каждый урок это маленькая жизнь, которая
проходит на одном дыхании. Ведь так трудно
4
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рых
и
милых
людей. нас понимают... Из школы мы выходим с
Учителя отдают себя полностью своей работе огромным багажом знаний, которые мы обязаи выкладываются по полной. В школе от учи- тельно
будем
использовать.
телей мы получаем просто богатейшую ин- Учителя становятся родителями, родителями
формацию, которая потом пригодится во всех кто когда-то зашёл в школу.
взрослой
жизни…
Анастасия Курятова, 10 класс
С каждым годом мы всё больше и больше
МКОУ «Красноярская СОШ»
привязываемся к учителям. За 11 лет учёбы мы
полностью начали доверять учителям, которые

ВСПОМНИМ ЛЕТО!
Дети - это цветы жизни, которые распускаются летом.
Лагерь это такое замечательное место, где дети проявляют себя, показывают свою
самостоятельность,
активность
и
жизнелюбие.
Этим летом я тоже была та-

ким цветком в Велегоже в
палаточном лагере "Виктория". На протяжении всей
недели нам не давали скучать. Все начиналось с утра.
Сначала подъем, просыпа-

лись мы под музыку, а затем
зарядка. Она была уморой,
мы танцевали, пока подтягиваются другие, а потом была
полноценная зарядка. После
этого все отряды разбивались на задания кто куда
пойдет. У нас было всего че-

тыре отряда: "Летчики",
"Моряки", "Танкисты" и
"Пограничники", Нас распределили по отрядам сразу
же
в
первый
день.
Я была в отряде "Моряков".
Нашим первым заданием
было помогать на кухне
Людмиле
Александровне.

Она замечательный повар!
Готовила очень вкусно, что
мы всегда просили добавки,
а к чаю каждый раз были
сладости. В это время другие
отряды таскали воду, находили сухие дрова для костра
и ночью следили за периметром.
Развлекательная программа
не давала нам ни минуты
свободного времени. Эстафеты, рисовка плакатов,
подготовки к конкурсам и
флешмобу " Скажи-НЕТ
наркотикам". Конечно, за
все это мы получали вознаграждения - шоколадные батончики. Ближе к вечеру у
нас был ужин, а потом дискотека. Отбой был в одинна5

дцать часов вечера, но мы
все сидели возле костра и

рассказывали истории. Перед сном мы становились в "
Орлятский круг", пели песни
и желали всем спокойной
ночи.
Мне очень понравился этот
лагерь, я там была в первый
раз и обязательно поеду в
следующем году. И вам советую, это замечательное
место для наших активистов
в палаточном лагере "Виктория".

Наталья Конова, подростковый клуб «Алые паруса»,
пос. Октябрьский
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«Путешествие в Оазис»
Это было солнечное летнее
утро. Моя мама разбудила
меня очень рано. Этот день
не был похож на другие дни
потому, что сегодня я первый раз в своей жизни ехал
на юг. Прибыв на место сбора, я практически никого не
знал и не мог завести ни с
кем разговор. В автобус все
вместе загрузили продукты,
палатки, вещи, потом сели
по своим местам и наконец то поехали. Во время поездки я успел познакомиться со
многими ребятами, поэтому
в автобусе была совсем не
скучно.
Когда мы наконец - то

добрались до места, у меня
сначала сложились не очень
хорошие впечатления о юге
из- за плохой погоды, но после того как мы разбили лагерь под названием « Оазис»,
установили кухню, погода
моментально
изменилась:
стало очень солнечно, и мы
пошли на море. Вода была
очень тёплая и солёная. В

палатке я жил с Романом
Антоновым. Мы с ним очень

сдружились и везде ходили
вместе. Напротив нас располагался еще один палаточный лагерь под названием «
Робинзон». Они нас каждое
утро будили красивой и
громкой музыкой. Во время
отдыха мы ездили на водопад, который очень красивый. Вода в нем очень холодная. Там же на водопаде

я сфотографировался с тигрёнком. Так же ездили по
горным речкам и купались в
бассейне с голубой глиной,
особенно мне запомнился
аквапарк. Там было много
людей и много классных горок. Так же понравилась
«чёрная дыра», летишь по
ней и ничего не видишь. Еще
мы ходили на пенную вечеринку, где танцевали в
большом количестве пены. В
общем, было весело и интересно. Каждый день у нас
были мероприятия - утром
спортивные: весёлые старты,

соревнования по волейболу,
по пляжному футболу, а вечером: конкурсная программа «Пиратские приключе6

ния», где мы искали клад,
праздник « Нечистой силы»,
где наши девчонки (ведь-

мочки) и мальчишки боролись за звание Мисс и Мистер лагеря «Оазис». Также
была праздничная программа « Идеальная пара». В ней
пары, образованные при помощи жеребьевки проходили
всевозможные
испытания,
для того, что бы получить
звание « Идеальная пара».
Ей стала пара Кирова Анна и

Калашников Данила. Они
лучше всех прошли все испытания. Ну и, конечно же,
самое яркое и запоминающее

мероприятие было это «День
Нептуна». Мальчишки все
себя разукрасили, девочки
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одели наряды русалок, было
очень весело.
Хочется отдельно поблагодарить нашего повара
Кандратьеву
Людмилу
Александровну за её очень
вкусные обеды. Мы, конечно
же, ей тоже помогали, были
дежурные отряды, которые
носили воду и помогали по
кухне. Еще мы дежурили по
ночам, чтобы в лагере был
порядок. 10 дней пролетели
быстро, мы даже не успели

сентябрь 2014

заметить. Очень не хотелось
уезжать, солнце и ласковое
море нас не отпускало, хотелось ещё и ещё купаться. Во
время возвращения в автобусе все крепко спали, и была
мёртвая тишина, обратно доехали очень быстро,
Поездка на море мне
очень понравилась и я жду
не дождусь следующего года, что бы опять поехать туда. Я и вам советую не раз-

думывать и присоединиться
к нам!

Юнус Усманов, подростковый клуб «Солнечный», пос.
Приупский

«Пою тебе, моя Россия!»
14 сентября по всей России
прошел единый день голосования депутатов в Госдуму.
В этот день все люди, достигшие совершеннолетия,
голосовали за ту или иную
политические партии. Для
тех, кто только в этом году
достиг
совершеннолетия,
сегодня был важный день,
как гражданина Российской
Федерации, который может
сделать выбор. Этот день
голосования очень важен и
для детей, ведь наше будущее зависит от выбора
взрослых.
Именно сегодня на избирательном участке №1310 состоялся концерт «Пою тебе,
моя Россия», организованный активистами таких подростковых клубов, как «Детство» и «Радуга» (г. Киреевск), «Алые паруса» (пос.
Октябрьский), «Родничок»
(г. Липки) и «Солнечный
(пос. Приупский).
Я представляла свой подростковый клуб «Родничок».
Концерт начался с песни
«Моя Россия» в исполнении
Натальи Коновой, она также
исполнила песню «Вальс».

Далее прозвучали песни
«Дороги» в исполнении С.

ный» Е.С. Андреева. Красиво исполнили спортивные

Дудкиной и Д. Пашковой и
«Тула – земля моя», которую
бальные танцы ребята из
подростковых клубов «Детство» и «Радуга». Своими
народными танцами нас по-

спела Ким Алена (собственно говоря, я). Ведущей
нашего замечательного концерта
был
педагог-

организатор

п/к
7

«Солнеч-

радовал, как обычно, подростковый клуб «Солнечный».
Все зрители и участники
получили море позитивных
эмоций. Главное, мы с ребятами смогли порадовать и
взрослых, и детей. Их аплодисменты и улыбки – наша
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самая большая награда!
По счастливой случайности
этот день совпал с юбилеем
директора
подросткового
центра Антоновой Юлии
Алексеевны. Мы с ребятами
поздравили от души нашего
директора, у которого много
сил и энтузиазма, и пожелали ей всего самого замеча-
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тельного! После окончания
концерта мы все вместе с

педагогами-организаторами
и ребятами попили чай с
очень вкусным тортом, таким образом, став одной частью
этого
юбилея.
Все мы остались довольны
своим выступлением на этом
концерте.
Ким Алена, п/к «Родничок»
г.Липки

ЭКСКУРСИЯ НА КУЛИКОВО ПОЛЕ
В ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
В рамках патриотического
воспитания, с целью формирования у детей и подростков чувства гордости за героическое прошлое своей
Родины и уважения к культуре своей страны ежегодно
в Детском (подростковом)
центре в День воинской славы организуется экскурсия
на Куликово поле.
21 сентября 2014 года ребята нашего центра посетили

знаменитое священное поле
воинской славы, где проходили торжества, посвященные празднованию 634-й годовщины Куликовской битвы и 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
Прежде всего, мы отправились на традиционную Краснохолмскую ярмарку, как
еще говорят иначе – музей

народных

промыслов

под

открытым небом, участниками которого выступали
народные мастера из Тульской области и ближайших
регионов. На выставке были
представлены различные авторские работы из хрусталя,
мраморной крошки, бисера,
керамики, тканые работы и
многое другое, что не оставило нас равнодушными, и
мы, не сумев удержаться,
приобрели домой различные

сувениры. Далее мы с ребя8

тами посетили выставку военной техники и вооружения
«Тула - оборонный щит России», где маленьким посетителям предлагалось побывать даже внутри самого
танка, а вот любителей оберегов, авторских ножей, глиняной посуды, кожаных изделий
ждала
выставкапродажа изделий художественного и декоративноприкладного
творчества
«Поляна мастеров».
Важным мероприятием в
этот день была священная
литургия в храме преподобного Сергия Радонежского,
которую совершил предстоятель Русской Православной
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. На богослужении
присутствовали
почетные
гости: председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, министр
культуры
РФ
В.Р. Мединский, губернатор
Тульской
области
В.С. Груздев, первый заместитель губернатора Тульской области, председатель
правительства Тульской области Ю.М. Андрианов.
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После литургии начался
праздничный концерт «Куликово поле встречает гостей»,
где нарядные артисты, выступая с яркими танцами и душевными русскими народными песнями, дарили всем присутствующим
хорошее
настроение.
Красивым украшением программы праздника стало тор-

жественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

РОДНИК
Особенно понравилась детям
и взрослым предлагаемые
развлечения: стрельба из лука,
мастер-классы по изготовлению ожерелий, браслетов,
возможность сфотографироваться с героями реконструкции сражения Куликовской
битвы, участниками праздника, наряженными в костюмы
эпохи Средневековья, угоститься блинами, испеченными прямо на костре. Все это
останется надолго в памяти у
гостей праздника. Не оставило равнодушными и очень
порадовало ребят центра театрализованное представление «Благословение на подвиг
ратный», где артисты в доспехах и на лошадях показывали
навыки владения историческим оружием. Вот именно
здесь и почувствовался захва-
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тывающий исторический дух

тех давних времен.
Хорошая погода, прекрасное
праздничное настроение, возможность погрузиться в эпоху
настоящего
Средневековья
оставила у нас, да и у всех
гостей Куликова поля яркие и
запоминающиеся
впечатления.
Д.С. Зайцева,
педагог-организатор

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Меня зовут Люба. Я учусь в

8 классе МКОУ «Липковской СОШ №1», дополнительно хожу в музыкальную
школу и детский дом творчества. Увлекаюсь рисованием, ещё мне очень нравится писать стихи и рассказы.
Когда приходит вдохновение, строчки ложатся на бумагу, словно осенние листья.
Я даже начала писать книгу,
но не хватает времени за-

кончить её. Всё-таки я всегда
считала, что написать понастоящему хороший и интересный сюжет не может
получиться
сразу.
Недавно я встретилась с
редактором газеты «Родник»
Холиной Ниной Васильевной. Встреча эта произошла
в школе. Нина Васильевна
оказалась очень интересным
человеком, увлечённым своей работой. Она предложила
мне стать корреспондентом
газеты и вступить в творческое объединение «Юный
корреспондент», где ребята
изучают основы журналистики. В объединение вступает тот, у кого есть желание
и способности размышлять,
писать разные виды литературного, информационного
жанра.
Мне очень хочется попро9

бовать себя в этом деле.
Ведь работа корреспондентом - это, ко всему прочему,
множество интересных знакомств и новых впечатлений.
Думаю, ни для кого не будет
секретом, что в современном
мире очень важно уметь
правильно изложить свои
мысли, впечатления. Показать свое отношение к ситуации практически никогда не
бывает лишним. Я начала
писать стихи ещё в пятом
классе. Просто в один
школьный день пришло
вдохновение, и всё возможное время я писала стихи.
Домой я тогда пришла
уставшая, но довольная. С
того дня у меня и появилось
это увлечение.
Надеюсь, мои стихи и рассказы найдут своих читателей.
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Стихи и проза Любы Тевс
Рассказ
МУЗЫКА ДОЖДЯ
Мне нравится сидеть у окна,
когда идет дождь, и капли,
словно слёзы, чертят мокрые
дорожки на стекле… На улице
никого. Кажется, что во всем
мире есть только эта тёмная
пелена. Слышен тихий шелест
лип, ветки которых шевелятся
и качаются из стороны в сторону, точно живые, но меня
это не пугает, напротив, хочется выйти из душной квартиры и гулять по пустынным
в такую погоду улицам без

зонтика.
Хочется танцевать, ощущая
как холодные капли стекают
по лицу, чувствуя ветер, который играет с выбившимися
из-под шапочки волосами.
Танцевать под такую красивую музыку дождя, под его
песню.., такой простой ритм,
лёгкий, шелестящий. Все гениальное просто. И понимаешь, что никакая опера или
великолепная симфония не
заменят этой музыки. Она од-

новременно и тихая и громкая, нежная и резкая, неповторимая, вопреки этой простоте.
У каждого дождя есть своя
музыка, неповторимая, прекрасная мелодия. Свой мотив.
Но вот дождь заканчивается.
Отзвенел в тишине его последний аккорд. Замирает на
несколько мгновений время,
пораженное этой музыкой..,
музыкой
дождя….

И чувства могут маской быть,
Но лишь глаза откроют правду,
Глаза умеют говорить.
Они покажут наши слезы,
И боль, и счастье, и любовь,
Мечты покажут или грёзы....
В глазах всю правду ты
найдешь!
***
Звезды холодно мерцают с
высоты небес,
В сумерках сверкает речка, в
далеке есть лес.
Цветы луговые, запахи травы,
В речке повторяется, круглый
диск луны.

Ее отражение серебром сверкает,
Будто все причуды мира понимает.
Ветерок немного нивы колыхает
И опять волна из трав, красуясь пробегает.
На землю опускается ночная
темнота
И, ёжась, отступает дневная
красота.
Ну что ж, рассвет наступит и
свету целый день,
Но, а пока танцует – смеясь,
ночная тень.

Стихи
Кто-то дарит добро,
Для кого-то жизнь - вечность,
А кому- то восьмерка-знак –
бесконечность.
Кто-то жизнь существует,
Кто-то мигом живет,
Для одних - солнце лишь заходит,
Для немногих месяц встает.
Кто упал, споткнувшись,
Все лежит и не может встать,
А кто-то пыль стряхнет,
улыбнувшись,
И пойдет по жизни дальше
шагать...
Улыбка может быть фальшивой,
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