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Май – богатый на праздники месяц
Открывает плеяду торжеств
- Праздник весны и труда!

Торжественные шествия с
цветами и транспарантами,
веселье, смех, концерты на
площадях, шумные застолья.
Рассказы родителей про
комсомольскую юность с
демонстрациями.
Первые
выезды за город, на дачу, где
можно развести костер и
спеть под гитару. Истосковавшись за долгую зиму по
солнцу и зелени, люди тянутся к земле и природе.
Радостно и задорно отмечают в России Первое Мая!
Проходит неделя и в один
миг вся наша огромная, разноликая страна становилась
единым организмом. Так
людей может сплотить только война! И пусть она давно
уже закончилась, боль и горечь, страх и ужас Великой
Отечественной
забудется
еще не скоро. А потому 9

мая – День победы – не просто памятная дата.
Это
«праздник со слезами на глазах», это доказательство того, что ни один враг не сможет уничтожить Россию, пока живы ее сыны и дочери,
это призыв к добру, пониманию, состраданию. Это яркий пример того, что только
любовь к своей родной земле, своим близким, к людям,
к человечеству, способна
победить даже самое страшное и ужасающее зло.
Нельзя забывать подвиги
наших предков! И в наши
дни это утверждение особенно важно…
И если мы хотим воспитать
достойное поколение таких
же самоотверженных и мужественных людей, давайте
рассказывать детям о войне,
водить их в музеи, смотреть
вместе старые советские
фильмы, где так замечательно рассказано о главных человеческих ценностях и достойных людях. Ведь мир во
всем мире – в наших руках!
… И вот уже вечер. Синее
небо раскрашивают залпы
праздничного салюта, могила неизвестного солдата расцвечена багрянцем гвоздик,
алеет негасимый светоч –
Пламя Победы. Последние
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защитники нашей Родины,
постаревшие, но все равно
мужественные, с улыбкой
смотрят на маленьких детишек, играющих у Вечного
огня. Они не зря совершили
этот подвиг, совсем не зря!
Дорогие наши читатели,
май – удивительный месяц.
Он как будто олицетворяет
собой все доброе и светлое,
позволяя распускаться цветам, как на лугу, так и в душе.
Очень хочется, чтобы в вашем сердце этими майскими
днями царила любовь и красота, чтобы ваши улыбки
озаряли мир так же, как ясное солнце на голубом небосводе. Не скупитесь на добрые дела и щедро делитесь
своим теплом с близкими.
А вам, наши дорогие фронтовики, мы кланяемся до
земли и желаем жить еще
долго-долго в здравии и хорошем настроении. Спасибо
Вам!
И как поется в одной замечательной детской песне:
«Пусть всегда будет солнце,
пусть всегда будет небо,
пусть всегда будет мама,
пусть всегда буду я!»
Елизавета Воробьева
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Я - ЛИДЕР ХХI ВЕКА
Мне посчастливилось принять участие в Х региональном этапе Всероссийского

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» и
одержать победу.
Для меня важно понимать и
осознавать мою значимость
и необходимость, как для
своей организации, так и для
своего города, страны в целом, поэтому я и решила
принять участие в конкурсе.
Он проходил в два этапа:
заочный и очный. Заочный
этап заключался в подготовке пакета документов: творческое эссе «Мой успех –
успех моего общественного
объединения – успех моей
страны. Успех моей страны –
успех моего общественного
объединения – мой успех»,
видеоролик «Мое общественное объединение», резюме «Мой опыт, мои достижения». По итогам оценки материалов заочного этапа конкурса экспертным составом я была определена
участником очного регионального этапа. Очный этап
проходил в городе Новомосковске на базе Дворца детского (юношеского) творчества два дня 11 и 12 апреля.
Все участники конкурса бы-

ли поделены на три группы
(категории): «Лидер молодежного/детского
общественного объединения в
возрасте от 14 до 18 лет»,
«Лидер
молодежного/детского общественного
объединения в возрасте от 19
до 30 лет», «Руководитель
молодежного/детского
общественного объединения в
возрасте от 19 до 30 лет». Я
выступала в третьей категории как руководитель Детской общественной организации «Родник».
В первый день конкурса
всех участников ждали три
испытания. Сначала была –
выставка-презентация «Я и

мое общественное объединение», где каждый участник, в том числе и я, рассказывали об объединении, о
своей деятельности в нем и
наглядно демонстрировали
свою работу в фотографиях
и наградах. Следующим испытанием стала самопрезентация «Я настоящее и будущее Тульской области».
Здесь участники представляли себя в произвольной
форме на сцене. Я рассказала
о том, как становилась лидером и о своей главной задаче
на будущее – воспитать лидеров Тульской области. Последним конкурсным испытанием первого дня были
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дебаты «Я – за!», на которых
нам предлагали различные
утверждения по теме «Лидерство», а нашей задачей
было согласиться или не согласиться с ними, а также
аргументировать свои ответы. За всеми конкурсными
испытаниями следила экспертная комиссия, которая
оценивала нас, ставя баллы.
В первый день меня приехали поддержать директор
Детского
(подросткового)

центра Антонова Ю.А., заместитель директора по УВР
Янова Н.В., оператор Марков Ю.М. и девчонки, активисты ДОО «Родник» (Паненкова Екатерина, Серегина
Юлия, Сапленкова Виктория). Их присутствие и поддержка помогли мне удачно
справиться со всеми заданиями и хорошо представить
свою организацию.
Во второй день конкурса
оставались еще два испытания, это социальное проектирование и деловая игра
«Миссия выполнима». В
первом мы выбирали темы
социальных проектов. Мне
попалась «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления алкоголя, табака, наркотиков», и
я определила для своего социального проекта спортив-
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ное направление и обозначила
тему «Спорт – это жизнь».

После часа подготовки проектов мы их защищали перед
экспертной комиссией. После
обеда состоялась деловая игра. Всех участников поделили
на пары. И тут задачей была
подготовка в группах в течение 20 минут социальных
проектов, но только на любую
тему. Далее проекты защищались, наименее удачные отсе-
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ивались, а самый приемлемый, интересный, легко реализуемый по оценкам жюри
стал победителем.
После
всех конкурсных испытаний
проходила торжественная церемония закрытия, где участников поздравляли с прохождением конкурса и награждали. В каждой категории были
выбраны двое призеров по
номинациям и победитель.
Для меня было немного
неожиданно, но по итогам
выполнения конкурсных испытаний программы регионального этапа экспертный
состав конкурса присудил мне
диплом победителя финала Х
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века».
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Это победа не только моя, но
и всех нас, кто меня поддер-

живал, кто мне помогал во
время подготовки к конкурсу.
Лидер для меня – это человек, который является образцом для всех, имеющий лидерскую позицию, активно
участвующий в деятельности
своей организации, умеющий
вести за собой. Я решила доказать себе, что я им являюсь
и мне это удалось сделать.
Д.С. Зайцева,
руководитель ДОО «Родник»

НАШИ ПОБЕДЫ ДЛЯ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД!
18 апреля 2014 года
в
МКУДО «Детский (подростковый) центр» состоялся отчет
спортивных
секций
«Наши победы для тебя, мой
город!», приуроченный ко
Дню местного самоуправления. В Детском (подростковом) центре работают восемь
спортивных секций. Юные
жители Киреевска с удовольствием занимаются настольным теннисом, футболом, рукопашным боем, каратэ, боксом и самбо.
В показательных выступлениях приняли участие: секция
рукопашного боя (тренерпреподаватель Бартули А.А.),
секция «Самбо» (тренерпреподаватель Ефремов Ю.П.)
и
секция «Бокс» (тренерпреподаватель Абдухамидов
В.А.). Их воспитанники занимают призовые места в областных и всероссийских турнирах.

Секция рукопашного боя. В
2013-2014 учебном году секция приняла участие во Всероссийском турнире по рукопашному бою в г. Щекино,
где Мызников Сергей и Мызников Роман заняли два третьих места. На открытом Первенстве г. Новомосковска, посвященном Дню сотрудников
органов внутренних дел, в
личном первенстве Гречнев
Сергей занял 1 место, Мызни-

ков Роман – 2, а Мызников
Сергей – 3, а в общекомандном зачете команда заняла 1
место в возрастной категории
16-17 лет. На Первенстве
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Тульской области по рукопашному бою Бартули Иван
занял 1 место, а Русаков
Дмитрий – 2. Алексей Александрович ведет большую работу по пропаганде здорового
образа жизни и спорта. Его
секция не раз выступала с показательными выступлениями
перед жителями нашего города.
Секция «Самбо» в 20132014 учебном году завоевала
немало наград. Вот только
некоторые из них:
- Первенство Центрального
Федерального Округа
по
борьбе самбо в г. Ельце.
Мкртчян Самуил - 3 место.
- Региональный турнир по
борьбе самбо в г. Богородицке. Мкртчян Самуил – 1 место, Сницер Александр – 3
место, Печенкин Павел – 3
место.
- Межрегиональный турнир
по дзюдо памяти майора ми-
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лиции Пискова в г. Новомосковске. Самуил – 1 место,
Сницер Александр – 2 место,
Шмелев Сергей – 2 место.
- Турнир по дзюдо на призы
депутата Тульской области
Дзюба в г. Тула. Мкртчян
Самуил – 1 место, Печенкин
Павел – 2 место.
- Всероссийский турнир по
боевому самбо на призы пятикратного чемпиона мира
Храмова в Нижегородской
области. Тимофеев Михаил –
3 место.
- Всероссийский День самбо,
город Тула. Шмелев Сергей –
1 место.
- Международный турнир по
боевому самбо памяти Заикина в Нижегородской области.
Мкртчян Самуил – 1 место,
Тимофеев Михаил – 3 место.
- Турнир городов России по
дзюдо памяти майора ФСБ
Шрамко в г. Бородицке.
Шмелев Сергей – 1 место, Печенкин Павел – 3 место, Сницер Александр – 3 место.
- Первенство Московской области по смешанным единоборствам в городе Химки.
Мкртчян Самуил – 1 место,
Стародворцев Илья – 2 место,
Веселозоров Алексей – 2 место. Шмелев Сергей – 2 место.
- Первенство России по смешанным боевым искусствам в
городе Красноармейск Московской области. Мкртчян
Самуил – 1 место, Шмелев
Сергей – 1 место, Стародворцев Илья – 3 место.
- Первенство России по тактической борьбе в г. Медынь
Калужской области. Мкртчян
Самуил – 1 место.
- Всероссийский юношеский
турнир по самбо памяти заслуженного тренера России
Лысенко в городе Тула. Шмелев Сергей – 2 место, Дюжин
Данил – 3 место.
2013-2014 учебный года секция «Бокс» начала с оглуши-
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тельной победы Калашникова
Данилы на Первенстве России
среди спортивных обществ

«Локомотив» по боксу в городе Подольске. А затем были:
- Открытое первенство Щекинского района по боксу, г.
Щекино. Калашников Данила
– 1 место, Кузин Всеволод – 1
место, Тутов Владимир – 1
место;
- Всероссийский турнир по
боксу
памяти воиновинтернационалистов в г. Тула. Калашников Данила – 1
место; Кузин Всеволод – 3
место;
- Всероссийский турнир по
боксу памяти Жабарова. Калашников Данила – 1 место;
- Всероссийский турнир памяти Кузякина в г. Узловая. Калашников Данила – 1 место.
На отчетном мероприятии
секций присутствовали гости:

депутаты
муниципального
образования город Киреевск
Прихода И.Е. и Соловьев П.П.
Они поздравили спортсменов
и их наставников с победами,
поблагодарили Детский (подростковый) центр за большую
работу по спортивному воспитанию подрастающего поколения и пропаганду здоро4
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вого образа жизни. Директор
Детского
(подросткового)
центра вручила тренерампреподавателям
благодарственные письма за неиссякаемый педагогический талант,

высокий

профессионализм,

многолетний
кропотливый
труд и пожелала
юным
спортсменам дальнейших побед на благо нашего города и
России.
А в заключение девчонки из
ДОО «Родник зарядили и

участников и зрителей позитивом и отличным настроением,
показав зажигательный спортивный танец.
Детский (подростковый) центр
призывает всех юных жителей
Киреевска заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни,
быть активными и инициативными гражданами своего города.
Н.В. Янова,
зам. директора по УВР
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» В ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы все знаем, что 2014 год
стал Годом культуры, и главное событие для нас, которое
навсегда останется в памяти,
это открытие «Зимней Олимпиады-2014», с огромным
успехом прошедшей в одном
из красивейших городов России – Сочи. Мы видели, как
наши спортсмены стремились
к Победе. Итог – первое место
в турнирной таблице по количеству медалей. Вот и мы решили не отставать от спортсменов-героев и провели небольшие соревнования для
учащихся.
В спортивном зале нашей
школы в марте 2014 года состоялись соревнования по
программе «Школа безопасности».
Четыре
сборные
(учащиеся 9-11 классов) стали
участниками увлекательных и
захватывающих поединков.
Соревнования были очень
тяжелы, но участникам помогали болельщики. Зал был полон зрителей. Каждый присутствующий болел за любимую команду. Все переживали
с участниками неудачи, радовались каждой победе и эмоционально поддерживали игроков бурными аплодисментами. В напряжённой, захватывающей борьбе команды не
хотели уступать друг другу.
Ребята отдавали все силы в
борьбе за Победу, проявляли
ловкость, сноровку и выносливость. Показывали, как они
могут взаимодействовать в
команде, поддерживать и выручать друг друга.
Соревнования
проходили
очень интересно. Первым этапом была «Эстафета с мячом», с которой все удачно

справились. Потом ещё одно
соревнование и ещё…
Среди самых интересных и
захватывающих этапов стало
преодоление полосы с препятствиями и решение пожарно-технической задачи. Здесь
было всё: падения, слёзы поражений, смех и радость по-

бед. Ребята переодевались в
пожарных, разматывали и
сматывали пожарные шланги,
транспортировали пострадавших. И всё нужно было выполнить как можно быстрее,
не теряя ни секунды, потому
что вёлся учёт времени, от
которого зависел общий командный результат.
Программу
соревнований
украсил спортивный танец с
мячами, исполненный девуш-

ками. А номер с гимнастической спортивной лентой был
представлен зрителям одной
из учениц 5 класса Давтян
Ани. Музыка не утихала в зале. Это были песни, подбадривающие ребят: теперь уже
всем знакомые гимны Олимпиады-80 и зимней Олимпиады в Сочи-2014.
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Доброе и справедливое жюри, в состав которого входили
представители старшеклассников, педагогов (Косарев
С.И., Матвеева С.А. и Маркелова О.В.) и администрации
школы (Чугунцова С.А.), а так
же замечательные организаторы соревнований (учитель
физкультуры Лаврова Е.Н. и
преподаватель-организатор
ОБЖ Попов В.Г.) по достоинству распределили места среди участников. В общекомандном зачете первое место
завоевала команда выпускников школы – одиннадцатиклассников, которые очень
достойно представили себя в
этих соревнованиях. Рослые
бравые парни и девушки, как
и следовало ожидать, отличились, показав безупречную
подготовку. На втором месте
– команда 9А класса. Третье
место досталось учащимся 10
класса. Я очень рада за всех.
Поздравляем!
Победители были награждены почетными грамотами и
сладкими призами, а болельщики получили море удовольствия,
океан
хорошего
настроения, и кучу позитива.
В школе будет проходить
ещё не одно культурное мероприятие, их будет много. И
хочется пожелать всем будущим участникам Победы, ну и
просто хорошего настроения.
Запомните! Главное – не Победа, а участие, вера в себя и в
свои силы.
Алина Нурдинова,
ученица 8Б класса МБОУ
«Бородинская СОШ №2»
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ
Здравствуйте, дорогие читатели! Я хотела бы расска-

зать о проблемах современной молодёжи, ведь эта
очень актуальная тема в
наше время.
Сегодня модно говорить о
проблемах подростков. Несколько лет назад алкоголь,
драки, убийства, воровство и
другие проявления насилия
были проблемами взрослых,
нежели подростков. Но сейчас, согласно официальным
данным, насилие, СПИД,
наркотики и алкоголь всё
больше связываются с молодёжью.
В России проблема употребления наркотиков подростками на сегодня приобрела ужасающие размеры.
Еще лет пять назад шестнадцатилетний наркоман был
большой редкостью, но сейчас же это стало обычным
делом и не употребление
наркотиков считается несовременным. Данные Министерства внутренних дел
России свидетельствуют, что
70% употребляющих наркотики – подростки. Известно,
что один раз принимали
наркотики 56% мальчишек и
20% девчонок, а продолжают принимать 45% мальчи-

ков и 18% девочек! За последнее десятилетие смертность из-за наркотиков увеличилась в 10 раз, а детская
смертность - в 45 раз! В
нашей стране средний возраст приёма наркотических
веществ составляет 15-17
лет, но также зарегистрированы случаи с детьми 6-7
лет!
А если заговорить об алкоголизме и курении! Мне кажется, что каждый подросток пробовал спиртные и
табачные изделия, и каждый
третий их регулярно употребляет их. Курение и алкоголизм - своего рода наркотик. Естественно, что ухудшается их здоровье, и продолжительность жизни также уменьшается.
Такие
вредные привычки приводят
к медленной деградации
мозга. Постепенно такие люди начинают хуже соображать, мыслить. Известно, что
курение преобладает у женской части населения, а алкоголизм - у мужской. Почему курящие, пьющие подростки не задумываются о
своем будущем, считают это
крутым? Над этим задумываются многие люди. И тут
возникает вопрос: «Как же с
этим борются и борются ли
вообще?». Так вот, практически все попытки остановить рост табакокурения, алкоголизма и наркомании в
России было безуспешным.
Кроме того, для правительства выгодно иметь под рукой «зомби», т.к. многие,
скажем так, отличаются послушанием. Поэтому правительству невыгодно полно6

стью остановить алкоголизм.
С наркоманией борются
намного охотнее, т.к. снижается работоспособность. Да
и дети потом рождаются инвалидами или уродами.
И все же, почему подростки
ввязываются в это? Я думаю, что им хочется быстрее
стать взрослым, хочется решить свои проблемы более
легким способом. Но подросший ребенок не понимает, что это не помогает решить его проблем, а только
приводит к новым, более серьезным. А может это сказывается и влияния общества,
точнее «друзей», с которыми
он общается. Они пробуют,
им нравится, и они втягивают в это своих сверстников.
Или может они хотят самоутвердиться. Показать, что
они уже самостоятельные и
могут принимать решения
сами. Можно вечно говорить
и раздумывать на эту тему,
так и не поняв в чем весь
«кайф».
В результате я хотела бы
сказать, что ничего в этом
нет крутого. Все эти вредные
привычки только наносят
вред. Вы думаете: «Попробую один раз и всё, не буду
больше», но многие с этого и
начинают. Не нужно поддаваться этому. Так что, девочки и мальчики, занимайтесь лучше спортом, читайте
книжки, развивайтесь в хорошую сторону и многого
вы добьетесь в своей жизни.
Алина Гончар,
ученица 10-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 2»
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Тишина
В нашей жизни мы постоянно слышим какие-то звуки, окружающие нас. Звуки
природы, электроники, шум
города - это вовсе не полный
список того, что мы слышим
каждый день. Одни звуки
нас пугают, другие поднимают настроение, а некоторые западают в душу. Мы
никогда не задумывается о
них, принимает это как
должное, что в принципе и
правильно.
Жизнь постоянно несёт нас
по очень быстрому течению,
в котором мы даже не успеваем распознать звуки. Люди, которые хоть раз в жизни
слышали тишину, - счастливчики. Ведь в тишине нет
лжи. Разве это не прекрасно,
когда хоть кто-то вам не
врёт? Прекрасная, правдивая

тишь учит нас жизни и иногда поддерживает, поднимая
с колен. Нельзя полностью
замыкаться, но и постоянно
жить в фальшивом шуме
нельзя. Нужно хотя бы немного времени, чтобы посидеть в тишине, понять, что
происходит с тобой, как круто изменилась твоя жизнь за
месяц/год, оглянуться назад,
осмыслить свои ошибки. В
потоке нынешней жизни порой некогда это сделать, но
тогда можно стать обманутыми и впоследствии разбитыми. Иногда может казаться, что у вас ужасные проблемы, что ваш дух сломлен,
но стоит лишь услышать
тишину, как ты осознаешь,
как нелепы ваши беды, что
всё ещё в ваших руках. Не
всегда можно довериться

друзьям. Возможно, их просто нет или ты не уверен в
этих людях, или же ситуация
такая, о которой даже думать
не хочется. Помните, в вашей жизни всегда есть верный друг, помощник и советник - это тишина. Она
никому ничего не скажет, и
уж точно не сможет предать.

Анастасия Аксенова, ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2»

Чего же нам не хватает?
На дворе двадцать первый
век. Век великих открытий и
мировой
технологической
прогрессии. Каждый месяц
выпускают все более усовершенствованные модели
телефонов, телевизоров, бытовой техники. Все это
окружает нас каждый день.
Сознание подростков захламляется с каждым днём
все больше и больше ненужной информацией. СМИ не
имеют практически никакой
цензуры.
Даже маленькие дети, не
научившись говорить, уже
подвергаются вредному облучению от современных
гаджетов. Чего же нам не
хватает? Что могло бы сделать наш мир лучше? Я думаю, что мы просто потеря-

ли человечность. Мы уже не
люди. Мы рабы, живущие
среди лжи и фальши. Мы не
знаем свою историю, своих
предков, не соблюдаем традиции.
Если подойти к любому
подростку и спросить «Кто
такой Ленин?», то он просто
не сможет ответить на этот
вопрос. А ведь прошло не
так уж много времени. Все
это бесчувственно и бесчеловечно. Нам должно быть
стыдно за то, что живя в век
информационных технологий, мы не можем извлечь из
этого ни какой пользы. Всем
этим мы просто убиваем себя и своё сознание. Нам
нужно ложиться спать, когда
нам не хочется, что бы
проснуться тогда, когда не
7

хочется, и пойти туда, где
нам не хочется находиться.
Все это ведёт к автоматическому образу жизни. Мы
остановимся роботами, выполняющими одну и ту же
работу ради денег, на которые мы существуем. Именно
существуем,
не
живём.
А мы должны жить, любить и чувствовать. Мы
должны
стать
людьми.
Должны вернуть патриотизм, любовь к нашей истории, к нашей стране и к людям
окружающих
нас.
Тогда все будет хорошо. Тогда будет мир во всем мире.
Татьяна Жеребцова,
ученица 11-го класса МБОУ
«Липковская СОШ№ 1»
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Полезные советы дачникам
Наконец наступил дачный сезон. Вереницы машин потянулись за город, увозя
граждан от городской суматохи поближе к земле. Но и тут их ждут бесконечные заботы. Чтобы облегчить жизнь дачника, я дам несколько дельных советов.
Секреты черенков
Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот
метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от
которых напрямую зависит успех.
1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.
2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.
4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.
5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности,
к розам.
6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.
Время собирать отходы
Бесполезные «отходы» содержат все необходимые растениям микроэлементы: железо, магний, марганец, йод, медь, фтор. Некоторые продукты нашей жизнедеятельности помогут садоводам и огородникам в их «борьбе» за урожай.
Малозаметное подземное насекомое – медведка – очень любит подгрызать корни овощей и плодовых
культур. В борьбе с ними поможет следующий способ. К весенним посадкам в огороде и в саду заготовьте яичную скорлупу. Ее сушат и перемалывают на кофемолке в порошок. Перед посадкой в него
добавляют каплю подсолнечного масла и насыпают в борозды вместе с семенами. Ароматное «угощение» привлекает медведок. Они предпочитают его любым корешкам и… гибнут.
Не выбрасывайте в мусор ни один букет хризантем. Подсушите веточки с листьями. Заделанные в
почву, они также отпугивают медведок.
Заранее запасите кожуру мандаринов и апельсинов: она пригодится при нашествии тли. Настоем этой
кожуры опрыскивают поврежденные листья и веточки. Настой готовят так: в одном литре воды замачивают пол-литровую банку сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят 10 минут,
процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.
Настой луковой шелухи не только уничтожает тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок и
даже отпугивает колорадского жука. 200 грамм шелухи заливают 5 л теплой воды, настаивают 3-4
дня. Процеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цветения с интервалом в неделю.
Сушите и собирайте спитый чай и кофейную гущу. Эти «отходы» пригодятся при выращивании рассады помидоров и перца. Насыпайте их на дно емкости вместо дренажа. Ежедневный полив растений
спитым, даже слабым, раствором чая, также дает эффективный результат.
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