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ВЕСНА – символ новой жизни 

 

 Зазвенела на улице капель, 

появились в сверкающем 

снегу проталины, становя-

щиеся с каждым днём всё 

больше. Пришла долгождан-

ная весна. Если присмот-

реться, то в прошлогодних 

листьях уже можно заметить 

пока ещё редкие стрелки мо-

лодой ярко-зелёной травки, 

которая, немного погодя, 

станет пышным зелёным 

ковром с частыми вкрапле-

ниями небольших нежных 

цветочков, в котором по ве-

черам будут громко стреко-

тать кузнечики. Уже растаял 

снег, причудливым белым 

покрывалом окутывающий 

деревья ещё совсем недавно, 

на них стали видны пока  

невзрачные почки, которые 

совсем скоро станут молодой 

весенней листвой. Если 

раньше вечером уже было 

темно, то сейчас в это время 

солнце всё ещё освещает 

своими лучами каждую ули-

цу нашего города. Оно те-

перь словно стала ярче, теп-

лее, согревая просыпающу-

юся землю и людские серд-

ца.  

  Ведь везде весна является 

символом новой жизни, 

рождения, пробуждения от 

долгого зимнего сна. У лю-

дей весна часто порождает 

положительные эмоции, хотя 

в это время года могут быть 

и дожди, и грозы, которые, 

впрочем, ничуть не портят 

очарование весны. А, кажет-

ся, только светило во всю 

тёплое весеннее солнышко, 

но вот уже небо заволакива-

ет тёмными тучами, сверка-

ют и змеятся ленты молний, 

всё ближе и ближе слышать-

ся раскаты грома. Но вот 

гроза пройдёт мимо, а в 

оставшихся лужах отразятся 

робкие, словно извиняющие-

ся за своё отсутствие, сол-

нечные лучи. Тогда природа, 

омытая, по-весеннему яркая, 

снова будет удивлять своей 

красотой случайных прохо-

жих. 

  Этой весной мы можем с 

самого раннего утра наблю-

дать безоблачное небо глу-

бокого голубого цвета, слы-

шать пение птиц, вернув-

шихся из долгого путеше-

ствия. Совсем скоро распу-

стятся первые весенние цве-

ты, раскрасив поля, леса и 

даже города яркими краска-

ми, радующими глаз после 

долгой морозной зимы. Но 

уже сейчас в воздухе ощу-

щается какой-то особый ве-

сенний аромат, который буд-

то бы и заставляет всю при-

роду просыпаться, радостно 

тянутся молодыми веточка-

ми деревьев и кустов к солн-

цу, а людей с улыбкой слу-

шать радостно заливающую-

ся где-то птицу. 

  В это замечательное время, 

когда так хочется пройтись 

по городским улицам, осве-

щённым ярким весенним 

солнышком, в школах 

наступают каникулы. Каж-

дый может отдохнуть и 

набрать новых сил для по-

следней четверти, после ко-

торой уже наступит жаркое 

долгожданное лето. Кому-то 

в эти весенние каникулы за-

хочется уделить больше 

времени общению с друзья-

ми или куда-нибудь поехать 

с семьёй, кто-то, напротив, 

захочет в одиночестве про-

гуляться по городу, любуясь 

признаками наступившей 

весны. Думаю, многие с не-

терпением ждут этого вре-

мени. Надеюсь, каждому эта 

весна принесёт радость, без-

граничное счастье и любовь, 

а после неё останется много 

ярких и красочных воспоми-

наний.  

 Любовь Тевс
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

«Весёлая капель» 
 

Идёт весна по свету, и вот 

уж нет зимы. 

По радостным приметам 

весну узнали мы. 

Восьмое марта – звонкий 

день; капель, концерты, 

смех… 

Восьмое марта – женский 

день, но праздник-то у всех. 

   Так начался  праздник в 

подростковом клубе «Исток», 

посвящённый  Дню женщин 

под названием «Весёлая ка-

пель». Ритуал этих мартов-

ских дней идеально прекра-

сен: всё для женщины, всё в 

её честь! И эти весёлые  со-

стязания прошли в их честь. 

Соревновались две команды, 

состоящие из обаятельных 

девушек, по 6 человек в каж-

дой. Большой поддержкой  

каждой стороны были актив-

ные болельщики, жюри из 

числа юношей. И первый кон-

курс был «Собери слово». 

Они должны были из букв, 

написанных на кругах собрать 

слово, которое и определит 

название команды.  Обе ко-

манды быстро собрали назва-

ние команд «Хозяюшка» и 

«Мастерица».  

  Как легко приготовить обед, 

ничего в этом трудного нет. 

Это проще простого: это раз – 

и готово! С этих слов начался 

второй конкурс «Золушка». 

Команды должны были взять 

карточки с надписями кухон-

ных принадлежностей и, не 

говоря, что на них написано, 

объяснить всем, что это за 

предмет. В этом конкурсе по-

бедила команда «Хозяюшек».    

В конкурсе «Загадочный» ко-

мандам были загаданы загад-

ки, с которыми  они справи-

лись очень быстро.  

  Четвёртый конкурс «Весё-

лый художник» начался со 

стихотворения, где говори-

лось о том, что Леший пода-

рил бабе Яге подснежники. 

Девочки должны были нари-

совать букет цветов с завязан-

ными глазами. Пока девочки 

рисовали, болельщики очень 

переживали за них. Букеты 

цветов у команд получились 

очень интересные и красивые, 

но все же лучшими была ко-

манда «Мастериц».  

  Затем перешли к музыкаль-

ному конкурсу «Фабрика 

звёзд». Участницы на карточ-

ках получили частушки и по 

очереди их исполняли. Более 

артистичные были девчонки 

из команды «Хозяюшки».  

  «Найди свои имена, напи-

санные наоборот» это был 

следующий конкурс. Были 

разбросаны таблички с име-

нами, написанными наобо-

рот. Команды должны были 

найти свои имена и быстро 

выстроится. В этом конкурсе 

обе команды были на высоте 

и быстро справились с этим 

заданием.  

  И ещё один конкурс «Му-

зыкальный калейдоскоп». 

Каждой команде было пред-

ложено краткое содержание 

песни, они должны были 

назвать эту песню. И с этим 

заданием обе команды спра-

вились очень хорошо. А пока 

жюри подводила итоги, мы 

провели игру «Шуточные 

предсказания судьбы». 

Участницам предложили вы-

тянуть по карточке, и они 

узнали, что их ожидает в 

этом году. Жюри объявило 

итоги.  Первое место заняла 

команда «Хозяюшки», а вто-

рое – команда «Мастерицы».  

Они получили сладкие при-

зы и аплодисменты. После 

всего  все дружно пили чай и 

приятно общались. 

С.Т. Пасюченко,  
педагог-организатор

  

«Весеннее настроение» 
 

  Накануне 8 марта в нашем 

клубе проводилась празд-

ничная программа "Весеннее 

настроение". 

  Все девчонки заранее гото-

вились к этому дню. Пришли 

нарядные, красивые, под 

стать празднику. 

   Я помогла в подборе кон-

курсов и подготовке рекви-

зитов. Выполняя задание, 

девчонки соревновались в 

эрудиции, сообразительно-

сти, в исполнении лучшего 

танца и в знании песен о 
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весне, в знании русского 

языка, в конкурсе на лучшую 

хозяйку (пришивание зап-

латок). 

  Очень понравился конкурс 

"Самая обаятельная и при-

влекательная". 

  Девчонки сели спиной друг 

к другу, взяли в руки зеркала 

и по очереди убеждали себя 

и всех, что каждая самая...., 

самая...., самая... Обязатель-

ное условие конкурса - нель-

зя смеяться, нельзя повто-

рять одни и те же выраже-

ния. С заданием удалось 

справиться Пулатовой 

Алине. 

  Самый основной конкурс 

это "Звезда мировой эстра-

ды". С этим конкурсом спра-

вились все. 

  Все девчонки доказали нам, 

что они все "Самые, самые". 

 

Виктория Сапленкова,  

п/к "Алые паруса"

 

 

«А ну- ка девушки!» 
 
  8 марта – это международ-

ный женский день, который 

празднуют по всей стране, во 

всем мире. Это широко из-

вестный и незабываемый 

праздник. Мужчины поздрав-

ляют женщин, юноши деву-

шек. Вот и наш клуб не остал-

ся в стороне от этого праздни-

ка. Мальчики подготовили и 

провели конкурсную про-

грамму « А ну - ка девушки», 

которая прошла 6 марта в 

подростковом клубе « Родни-

чок». 

  В конкурсе приняли участие 

5 девочек: Нурова Ксения, 

Михайлова Ксения, Федосова 

Ольга, Козлова Александра и 

самая маленькая участница, 

которой всего 6 лет, Никулина 

Лена. Вели программу Чугун-

цова Настя и Даильнев Вик-

тор. Они поздравили девочек 

с праздником и прочитали 

стихи о весне. Затем конкур-

сантки приступили к испыта-

ниям. Им предстояло с завя-

занными глазами определить 

какие крупы находятся в ста-

кане, отделить перловую кру-

пу от гороха, в варежках раз-

вернуть конфету, ответить на  

различные кулинарные вопро-

сы, отгадать сказки перевер-

тыши и конечно же танце-

вальный конкурс .За правиль-

ностью выполнения всех за-

даний следило жюри, в кото-

рое вошли Федоров Юрий, 

Гумешаймер Артем, Медве-

дев Никита. По мнению жю-

ри, победителем конкурсной 

программы стала Нурова Ксе-

ния.  

  Все участницы получили па-

мятные и сладкие приз. Дру-

жескую беседу ребята про-

должили за чаем. Время про-

летело не заметно, все полу-

чили массу положительных 

эмоций. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор   

подросткового клуба  

« Родничок»

  

 

Спешите дарить цветы! 
 

  6 марта в 18:00 в п/к 

Юность прошло мероприя-

тие посвящённое Междуна-

родному женскому дню под 

названием «Спешите дарить 

цветы!».  

  К нам в гости пришло мно-

жество милых дам.  

  Открыли праздник ведущие 

- Ширяева Карина и Сергее-

ва Кристина. Девочки по-

здравляли женщин и осыпа-
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ли их самыми яркими и 

нежными комплиментами. 

   Первым номером была по-

здравительная песня в ис-

полнении Нурдиновой Али-

ны. Песня называлась «Ма-

ма», всем гостям понрави-

лось это  выступление.  

  Следующим номером было 

выступление Куксиной 

Надежды. Девушка показала 

яркий и обвораживающий 

танец.  

  Мы хотели сделать не про-

сто праздник, мы хотели 

окунуться в прошлое и уди-

вить гостей временами  70-х 

годов. Так что третьим но-

мером был танец под назва-

нием «Стиляги вернулись», в 

нём приняли активное уча-

стие сами мамы.  

  Нашим гостьям было пред-

ложено отдохнуть и принять 

участие в увлекательной 

сказке «Репка». Всем было 

весело и задорно… 

  Атмосфера была радостной 

и праздничной, а настроение 

отличным. Далее дети реши-

ли развеселить своих мам и 

показали смешную сценку 

«Типа радио». В роли Ефро-

синьи выступила Ширяева 

Карина и веселила гостей 

своим задорным юмором. 

В конце праздничной про-

граммы дети прочитали 

стишки для своих мам и до-

казали всем, что их мамы 

самые лучшие и самые кра-

сивые. После этого детки 

подарили мамам открытки, 

сделанные своими руками и 

цветы. 

  Родители и просто пре-

красные женщины, уходили 

с праздника с огромным по-

зитивом и в приподнятом 

настроении! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

  

 

Амазонки 21 века 
 

  В клубе «Радуга» показы-

вали свои таланты девочки в 

конкурсной программе 

«Амазонки 21 века», посвя-

щенному Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Почему весна приходит в 

марте? 

Тает снег, стучат сильней 

сердца? 

Почему в одежде зимней 

жарко? 

И сосульки плачут  

у крыльца? 

Очень просто – девичьи 

улыбки 

Согревают всё своим 

 теплом. 

А 8 Марта без ошибки 

Стал Международным 

женским днём! 

  В конкурсе принимали уча-

стие девочки,  они  состяза-

лись в различных творческих 

конкурсах:   читали стихи, 

пели песни, танцевали, пока-

зывали свои поделки. Еще 

девочки  демонстрировали  

свои способности хороших 

хозяек,  в конкурсе « Хо-

зяюшка»  нужно было  

назвать лишний продукт при 

приготовлении блюд – ком-

пот,  борщ, пицца, каша, 

плов салат, вареники. В кон-

курсе  «Мамина помощница» 

участницы показывали, как 

ловко они владеют веником 

и совком,  как  умеют уби-

рать квартиру. В  конкурсе « 

Дефиле» нужно было  краси-

во продефилировать под  му-

зыку, а жюри оценивало 

юных моделей. На конкурсе 

«Золушка» девочки отделяли 

фасоль от гороха, высший 
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бал достался, той, у  которой 

получилось  быстрее. Суди-

ло участниц строгое жюри: 

директор ДПЦ Антонова 

Юлия Алексеевна,  Выбор-

нов Григорий и бабушка 

Григория   Выборнова Тама-

ра Ивановна. Строгое, но 

справедливое жюри после 

долгих размышлений (очень 

трудно было выбрать  

лучшую,  так как все девоч-

ки были умелы  и талантли-

вы) назвали победительниц. 

Ими  стали: первое место 

разделили Настя Колчанова 

и Настя Печенежиская, вто-

рое место досталось Дудки-

ной Снежане, третье полу-

чили  Соловьева Наташа и 

Диана Пашкова. Все девочки 

получили подарки и сладкие 

призы, а еще они зарядились 

хорошим настроением! 

  Участницы в свою очередь 

поздравили педагогов и по-

дарили подарки, сделанные 

своими руками в творческом 

объединении «Художествен-

ная вышивка»  членам ува-

жаемого жюри Антоновой  

Ю. А. и Выборновой  Т. И.  

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор

 

 

Я расскажу тебе о Тульском крае 
 

14 марта в подростковом 

клубе «Исток» состоялся  

литературно-музыкальный  

вечер «Я расскажу тебе о 

Тульском крае» для детей и 

подростков. 

  В празднично украшенном 

зале собрались девчонки и 

мальчишки. Гостями литера-

турно-музыкального вечера 

были: председатель Совета 

ветеранов Радомский В.А. и 

родители.  

  Вечер начался с песни 

«Здравствуй Тула». Роль хо-

зяйки  исполняла   Людмила  

Любакова, она пригласила 

всех в город мастеров. 

Участниками вечера испол-

нялись песни о Туле, среди 

которых были «Тульская ма-

стеровая»,  «Левша – живая 

душа», «Тульский пряник», 

«Тула – город герой», «Тула 

– земля моя». Девчонки ис-

полнили весёлые «Тульские 

частушки». Были прочитаны 

стихотворения о родном 

крае в исполнении Анаста-

сии Воронковой, Полины 

Романовой, Карины Новико-

вой, Людмилы Любаковой, 

Надежды Кострюковой.  В 

ходе мероприятия были ис-

пользованы компьютерные 

презентации, благодаря ко-

торым дети подробнее узна-

ли об истории Тулы, позна-

комились с промыслами 

Тульского края:  гармони-

кой, самоварами, пряниками, 

оружием, филимоновской 

игрушкой, белевским круже-

вом. Нельзя не отметить и 

выступление юных участниц 

мероприятия из студии ран-

него развития «АБВГДейка»: 

Галины Таран, Анастасии 

Корягиной. Они с большим 

интересом читали стихотво-

рение «Тульский пряник».  В 

заключении участницы про-

читали стихотворение 

«Тульский край всех для ме-

ня милее».  

  Завершилось мероприятие 

песней «Тула – земля моя». 

Потом все  дружно  пили чай  

с пряниками и пирогами.   

Дети делились своими впе-

чатлениями, им очень по-

нравилось, и было интерес-

но.  

  Хочется отметить девчонок, 

которые принимали актив-

ное участие в оформлении 

зала. Это  Людмила  Люба-

кова, Анастасия Эйрих, Ана-

стасия Воронкова. Они рас-

писывали  филимоновские 

игрушки, тульский пряник, 

гармонь, самовар. Помогали 

в оформлении  актового зала.  

Все участники добросовест-

но учили стихотворения  и 

песни о Туле.  

С.Т. Пасюченко,  

педагог-организатор
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Я лидер XXI века 
 

  Недавно, 12 марта в городе 

Тула проходил городской 

этап Всероссийского кон-

курса лидеров детских и мо-

лодежных общественных 

объединений «Лидер XXI 

века», в котором я принима-

ла участие. Все участники 

были очень весёлые и общи-

тельные, я сразу же со всеми 

подружилась. Но так как я 

была там самая маленькая, 

мне было очень страшно. Со 

мной ездили руководитель 

ДОО Дарья Сергеевна Зай-

цева и девчонки Настя Фал-

лер, Вика Сопленкова и 

Алена Ким из группы под-

держки. 

   И вот начался конкурс. Ко-

гда объявляли участников, и 

назвали моё имя, все начали 

безудержно аплодировать. Я 

почувствовала реальную 

поддержку, и весь страх сра-

зу ушёл. 

  Больше всего я боялась во-

просов от жюри, но когда 

мне их задавали, я отвечала 

чётко, как будто знала эти 

вопросы. Но мне казалось, 

что самым сложным будет 

защита социального проекта, 

но по голосам зрителей я 

оказалась в этом лучше всех. 

Мне было очень приятно, 

что совсем не знакомые мне 

люди голосовали за меня. 

  И вот конкурс закончился, 

начали объявлять победите-

лей. Председатель жюри го-

ворит: "И абсолютным побе-

дителем конкурса "Лидер 21 

века" в возрасте 12-14 лет 

становится...". Я затаила ды-

хание... И тут называю моё 

имя, я завизжала от радости, 

все начали хлопать, кричать: 

"Молодец!". Это было неза-

бываемое ощущение. 

  Вот мы приехали домой, 

все начали меня поздрав-

лять, было приятно. Но 

больше всего я была рада 

тому, что достойно предста-

вила Детский (подростко-

вый) центр и город Кире-

евск. 

  С некоторыми из участни-

ков я начала хорошо об-

щаться. Все мои друзья уви-

дели ролик с моим выступ-

лением и очень удивились, 

что я такая маленькая и вы-

ступала наравне с большими. 

  Одним словом я очень рада, 

что именно меня отправили 

на этот конкурс. 

Юлия Серегина,  

ученица 6-го класса МКОУ 

«Киреевский лицей», 

 президент ДОО «Родник»

 

Турнир по волейболу "Спорт вместо наркотиков" 
 

  21 марта в 10.30 в политех-

ническом техникуме г. Кире-

евск состоялся турнир по во-

лейболу "Спорт вместо 

наркотиков". В турнире при-

няли участие подростковые 

клубы: "Радуга" г. Киреевск, 

"Детство" г. Киреевск, 

"Алые паруса" п. Октябрь-

ский, "Юность" п. Бородин-

ский, "Солнечный" п. Приу-

пский, "Родничок" г. Липки 

и "Дружный" г. Липки; сек-

ция "Рукопашный бой" пос. 

Октябрьский, волейбольная 

секция, интернат г. Кире-

евск. В начале турнира среди 

капитанов команд была про-

ведена жеребьевка. После 

чего все команды стали го-

товиться и разминаться. 

Во время торжественной ли-

нейки детям были вручены 

грамоты и ценные призы за 
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участие в конкурсе рисун-

ков. Призовые места в кон-

курсе рисунков "Я голосую 

за будущее" заняли Федосо-

ва Ольга п/к "Родничок г. 

Липки и Жаворонкова Ана-

стасия п/к "Юность" п. Бо-

родинский. Награждение 

провела председатель терри-

ториальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования Киреевский 

район В.В. Чекмазова. За 

конкурс рисунков "Я выби-

раю жизнь" грамоты вручала 

директор МКУ ДО "Детский 

(подростковый) центр» Ан-

тонова Ю.А. Рисунки детей 

были по-своему разнообраз-

ные и интересные, жюри 

сложно было выбрать фаво-

ритов. Каждый ребенок вло-

жил всю душу и фантазию в 

свое творчество.  

  После награждения с тан-

цем «Недетское время» вы-

ступила танцевальная группа 

«Сюрприз» г. Киреевска. Де-

вочкам подарили бурные ап-

лодисменты участники со-

ревнований и проводили 

одобрительными взглядами. 

  После этого главный судья 

турнира по волейболу сооб-

щил о правилах безопасно-

сти во время игры, а также 

предупредил, что партии бу-

дут короткими. А это озна-

чало, что командам нужно 

было сразу же показывать 

все свое мастерство. После 

этого Юлия Алексеевна по-

желала удачи всем участни-

кам соревнований, и начался 

сам турнир.  

  Соревнования были на вы-

лет. То есть, если команда 

проигрывает другой, то 

больше в турнире проиг-

равшая команда не участву-

ет. Настрой у всех команд 

подростковых клубов и 

спортивных секций был бое-

вой. Игра с каждым разом 

становилась более интерес-

ной и захватывающей. В 

спортивном зале станови-

лось жарко. Болельщики и 

педагоги поддерживали свои 

команды и настраивали их 

на победу. Непревзойден-

ным лидером турнира стала 

команда подросткового клу-

ба «Радуга» г. Киреевск. Они 

обошли всех своих соперни-

ков и заняли первое место. 

Второе место досталось ко-

манде подросткового клуба 

«Солнечный» п.Приупский, 

а 3 место забрала команда 

подросткового клуба 

«Юность» п.Бородинский.  

  Игра, действительно, была 

очень интересной и напря-

женной. Мальчишки и дев-

чонки были довольны свои-

ми успехами и искренне ра-

довались победе в этом тур-

нире. Команды действовали 

дружно и сплоченно, бо-

лельщики шумно поддержи-

вали своих ребят. Все участ-

ники соревнований получи-

ли море позитивных эмоций, 

ведь какой спорт без смеш-

ных случаев? Победители и 

призеры турнира были 

награждены почетными 

грамотами, медалями и па-

мятными призами в виде во-

лейбольных мячей. Осталь-

ные команды получили гра-

моты за активное участие. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор клуба 

«Юность»

 

 

ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ 
 

   Не зря 21 век называют ве-

ком технологий. Свой обыч-

ный будний день мы не мо-

жем представить без исполь-

зования Глобальной Сети 

Интернет, которая помогает 

людям получать и переда-

вать информацию друг другу 

через большие расстояния.  

На базе сети Интернет рабо-

тают и известные на сего-

дняшний день социальные 

сети, с помощью которых 

люди общаются между со-

бой. Существует множество 

онлайн-игр, в которых люди 

могут соревноваться друг с 

другом, находясь в разных 
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городах, странах. Конечно 

же, контингент онлайн-игр и 

социальных сетей в основ-

ном составляют подростки и 

молодежь. Взрослые же лю-

ди гораздо меньше поль-

зуются этими ресурсами, по-

тому что наши родители 

воспитывались без всего то-

го, что мы сейчас считаем 

привычным.  

  Интернет имеет 2 стороны: 

положительную и отрица-

тельную. С одной стороны в 

интернете мы можем найти 

любую нужную для нас ин-

формацию, а также Глобаль-

ная Сеть помогает людям 

поддерживать связь с теми, 

кто живет далеко или сейчас 

в отъезде. В любой момент 

человек может воспользо-

ваться социальной сетью 

«ВКонтакте» или «Одно-

классники» и списаться с 

нужным ему человеком. Это, 

конечно же, огромный плюс. 

Но из этой положительной 

стороны складывается и от-

рицательная. Люди перехо-

дят на виртуальное общение, 

вовсе забывая о реальном. 

Гораздо легче написать че-

ловеку что-либо, не выходя 

из дома, чем назначать 

встречи. 

  Подростки забывают о ре-

альных чувствах и эмоциях, 

используя в интернет-

переписках смайлы. Они за-

бывают прелесть живого 

общения. Именно поэтому 

наше поколение взрослые 

люди считают потерянным. 

Мы не добиваемся чего-либо 

в жизни, а только тратим все 

свое свободное время впу-

стую. Ведь в итоге социаль-

ные сети или онлайн-игры не 

повышают наш статус в об-

ществе, не дают нам что-

либо ценное в реальной жиз-

ни. Мы забываем о навыках 

живого общения, в наше 

время обычному парню 

сложно просто подойти и 

познакомиться с понравив-

шейся девушкой, а самим 

девушкам вообще с кем-либо 

познакомиться гораздо 

сложнее, ведь натура у них 

стеснительная.  

  Нельзя быть настолько за-

висимым от интернета, нуж-

но действовать в реальности 

и добиваться настоящих 

успехов в повседневной 

жизни. Никакое виртуальное 

общение никогда не заменит 

реального общения, как 

электронные книги не заме-

нят книг настоящих. Согла-

ситесь, гораздо приятнее чи-

тать книгу, перелистывая 

страницы и чувствуя запах 

переплета, чем просто во-

дить по экрану. Также и в 

общении, гораздо приятнее 

по-настоящему смеяться, об-

суждать что-то вживую, чем 

отправлять нелепые смайли-

ки человеку.  

  Ребята, одумайтесь, сколь-

ко радостей жизни вы теряе-

те, проводя огромное коли-

чество времени за телефона-

ми, планшетами, компьюте-

рами. Ведь вместо этого 

можно посетить театр, кино-

театр, концерт, праздник, 

повидаться с родными и 

близкими, погулять и от ду-

ши повеселиться с друзьями. 

Ведь смех продлевает жизнь 

человека, а интернет-

зависимость ухудшает со-

стояние нашего здоровья и 

состояние нашей психики.   

Давайте будем ценить насто-

ящее и беречь свое здоровье. 

Жизнь у нас одна, поэтому 

прожить (именно прожить, а 

не просуществовать) ее нуж-

но ярко и насыщенно, чтобы 

в старости было что вспом-

нить. Нет ничего лучше 

настоящих и искренних эмо-

ций, и никакая Сеть-

Интернет не сможет заме-

нить нам реальной жизни. 

Алена Ким,  

ученица 9-го класса МКОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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