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  Дни этого дета полностью 

изжили, оставив после себя 

одни воспоминания. Шорты, 

купальники и бессонные но-

чи мы откладываем на сле-

дующий год.  

   28.. 29.. 30.. 31.. ПЕРВОЕ! 

Не правда ли, сентябрь под-

крался к нам очень неожи-

данно? День знаний! 1 сен-

тября - это праздничный 

день 

для каждого школьника и 

студента, ведь сегодня начи-

нается новый учебный год. 

Официально День знаний 

был учрежден Верховным 

Советом СССР 1 сентября 

1984 года.  

    Надеюсь, за это лето каж-

дый набрался сил и готов 

приступить к работе: учени-

ки готовы получать знания, а 

учителя, конечно, готовы 

делиться ими. На столе уже 

лежат новые тетради, книж-

ки, карандаши и ручки. 

   Дорогие друзья, впереди 

девять месяцев новых воз-

можностей и открытий. Хо-

тите ли вы использовать их? 

Хотите ли с улыбкой на лице 

слышать в свой адрес слова 

одобрения? Да? Так поставь-

те же перед собой задачу - 

выполнить это! Каждый но-

вый день будьте готовы 

начать с готовности полу-

чить новые знания и открыть 

что-то новое для себя. Всё 

это пригодится в будущем. 

  Впереди важный этап – эк-

замены. И это коснется каж-

дого. Лично от себя хочу по-

советовать начать готовиться 

к ним как можно раньше, 

чтобы это не обрушилось на 

нас неожиданно. 

   ЕГЭ и ОГЭ! Трепещите, 

выпускники? Не стоит! 

Главное - знания, которые 

мы в силах получить, если 

захотим. Нет ничего невоз-

можного! 

  "Каждая минута, каждое 

брошенное невзначай слово 

и взгляд, каждая глубокая 

или шутливая мысль, каждое 

незаметное движение чело-

веческого сердца, так же, как 

и летучий пух тополя или 

огонь звезды в ночной луже, 

- все это крупинки золотой  

пыли,-" писал К. Г. Паустов-

ский. 

   Каждому, кому стали по-

нятны эти слова, я хочу по-

желать собрать из этих дра-

гоценных пылинок ценный 

слиток и подпитывать им 

свою душу и души окружа-

ющих нас людей. 

  Превращайте мечты в цели 

и достигайте их! Действуйте, 

творите, сияйте! 

  Уже сейчас перед нами 

встают разные вопросы. Да-

вайте отвечать на них: иначе 

будет трудно жить. Давайте 

радоваться, что эти вопросы 

перед нами встали, что они 

для нас важны. 

  Правильный ответ на лю-

бой вопрос мы должны 

находить сами. Подстраи-

ваться под общие представ-

ления не нужно. 

Нужно испытать свои силы. 

Пусть у каждого из нас бу-

дет много дел, разных дру-

зей, разных книг. Тогда мы 

поймем, на что мы способ-

ны. 

  Я хочу сказать всем, что, 

хотя школьный труд сложен, 

он приносит большое насла-

ждение. В школе мы делаем 

нужное дело! 

Татьяна Зуева,  

ученица 11-го класса  

 МКОУ «Липковская СОШ 

№ 2»
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ЛЕТО 2015 ГОДА 
 

Туристический поход в палаточный лагерь «Виктория» 
 
  24 июня «Детский (подрост-

ковый) центр» во главе с Ан-

тоновой Ю.А. отправился в 

многодневный туристический 

поход в Велегож в палаточ-

ный лагерь «Виктория. Дети 

дружно вместе с педагогами 

складывали вещи в автобус и 

находились в предвкушении 

от предстоящих приключе-

ний. 

  Погода была замечательная. 

Светило яркое солнышко и 

дул теплый июньский вете-

рок. Приехав на место, мы 

были в восторге от красоты 

и могущества природы Заок-

ского района. Величавые 

сосны удивляли и погружали 

нас в свой загадочный мир. 

  Собрав свой палаточный 

городок, дети были распре-

делены по отрядам.  

  Итак, Давлятова Н.В. руко-

водила отрядом моряков, 

Одинарцева  Н.В. - летчика-

ми, Янова Н.В.    - погранич-

никами и Бойщенко Т.А. - 

танкистами.  Помогали нам в 

организации  мероприятий и 

досуга для детей тренер Ан-

тонов И.В., майор полиции 

Зубков С.В. и наши мно-

гоуважаемые казаки. 

  Все отряды каждый день 

были ответственными за ка-

кое-либо поручение: кто-то 

носил воду, кто-то заготав-

ливал дрова для костра, кто-

то дежурил ночью, кто-то 

помогал на кухне. Наш лю-

бимый и уважаемый повар 

Кондратьева Л.А. каждый 

день удивляла нас своими 

кулинарными шедеврами. 

   Каждый день в лагере про  

ходила школа юных армей  

цев. Дети внимательно слу-

шали своих педагогов и вы-

полняли все задания. 
  В первый же вечер все со-

брались в орлятский круг, где 

спели гимн лагеря "Виктория" 

и пожелали друг другу спо-

койной ночи. И именно в этот 

момент все мы понимали, 

как же здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались... 

  Для детей были организо-

ваны мероприятия: военно-
спортивная игра на местности, 

юмористический каламбур и 

многое другое. По вечерам 

педагоги с детьми ходили на 

дискотеку. 

   В Велегоже мы провели три 

замечательных, чудесных дня. 

Погодные условия не дали 

довести нам лагерь до конца. 

И детям, и педагогам не хоте-

лось уезжать, так сильно все 

привязались друг к другу. 

  Я была в таком походе впер-

вые, но могу сказать, что от 

него у меня остались самые 
лучшие воспоминания и 

впечатления!!! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор
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ОТДЫХ В  «КАБАРДИНКЕ» 
 

   В этом году 30 июля я в 

первый раз поехала вместе с 

«Детским подростковым 

центром» на Черное море. 

Раньше мне никогда не до-

водилось ездить одной на 

столь дальние расстояния. 

Это было совершенно спон-

танное решение, после кото-

рого у меня остались прият-

ные воспоминания.  
  Поездка была долгой и заня-

ла целые сутки, но в целом 

дорога туда была неплохой. 

Приехали мы очень уставши-

ми в 10 часов утра следующе-

го дня и первым делом нас 

распределили по своим ком-

натам, но придя туда увидела, 

что девочек пять, а кроватей 

четыре все пришли в недо-

умение, мы поспешили сооб-

щить об этом вожатому, кото-

рый разрешил нашу пробле-

му. Еще не успев разобрать 

вещи, мы поспешили на море, 

до которого было идти доста-

точно далеко, где под паля-

щим июльским солнцем мы 

успели «сгореть».  

   Вернувшись в лагерь нас 

покормили и отправили на 

тихий час, где мы сразу усну-

ли. Затем ожидало вечернее 

мероприятие, которое прохо-

дило каждый день на разную 

тематику, но в первый день 

представляло собой знаком-

ство с ребятами, после чего 

мы отправлялись гулять по 

ночной набережной. В итоге 

первый день оказался для ме-

ня тяжелым и напряженным.  

  Самыми запоминающимися 

мероприятиями для меня 

оказались выезд в аквапарк и 

экскурсия на джиппинге. 

Аквапарк восхитил меня 

своими масштабами и боль-

шим количеством разнооб-

разных по своей конструк-

цией горок. Время прове-

денное там прошло доста-

точно быстро, ведь нам с ре-

бятами было весело вместе и 

оттого мне хотелось нахо-

диться чуть дольше. Джип-

пинг не менее удивил поезд-

ками в разные исторические 

места, такие как дерево жела-

ний и водоемом из горной ре-

ки. Было захватывающе ез-

дить по крутым горным скло-

нам и наблюдать за неописуе-

мыми широтами.  

   Помимо разных экскурсий и 

походов на море мне понра-

вились вечерние дискотеки, 

на которые я с большим удо-

вольствием ходила в компа-

нии подруг. Дискотеки про-

ходили на берегу моря, отчего 

пребывание там было намно-

го интереснее. Отличная со-

временная музыка прибавля-

ла нам позитивный настрой 

и ночную атмосферу. 
 Последние дни проходили в 

суматохе, так как все готови-

лись к заключительному ме-

роприятию в котором я при-

нимала непосредственное 

участие в роли ведущей, что 

стало приятным опытом, для 

человека не работающего в 

этой сфере. 

  Подводя итоги всей поездки 

можно отметить, что во-

первых, доброжелательные 

вожатые, которые отлично 

выполняли свою работу, сле-

дили за дисциплиной, не да-

вали детям скучать и отклика-

лись на различные просьбы, 

во-вторых, здоровое питание 

включающее в себя полно-

ценные завтраки, обеды и 

ужины, в-третьих, интересные 

мероприятия, которые не 

оставили никого равнодуш-

ными и запомнились нам сво-

ей непредсказуемостью.  

  Но помимо всех этих поло-

жительных моментов есть так 

же отрицательные. Главным и 

пожалуй, единственным ми-

нусом, являлось большое 

расстояние от нашего места 

проживания до моря. 
Но все же я надеюсь, что сле-

дующим летом мне выпадет 

такая возможность отдохнуть 

в Кабардинке! 

Ангелина Орлова
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ИСТОРИЯ МОЕГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
 

  Как бы банально это не 

звучало, но летняя пора с 

каждым днем остается все 

больше позади. Наверное, 

лето самое короткое время 

года, по крайней мере, по 

мнению многих отдыхаю-

щих, летние деньки летят с 

удвоенной скоростью. 

  Так или иначе, лето почти 

закончилось и впереди всех 

ждет новый учебный год. 

Новый этап в жизни девяти-

классников и одиннадца-

тиклассников. Сдача Госу-

дарственных экзаменов, по-

ступление в ВУЗы и Колле-

джи. Это вызывает смешан-

ные эмоции, т.к. чувства 

страха и предвкушения пе-

реполняют ребят. 

   Для других классов новый 

учебный год станет еще од-

ним звеном в большой цепи 

образования. Новые возмож-

ности подтянуть отстающие 

предметы и держать в норме 

хорошо усваиваемые. 

Очередной первый звонок 

прозвучит в этом году для 

первоклашек. Детишки бу-

дут только познавать огром-

ные просторы большого до-

ма под названием школа. 

   Ну не стоит забывать, что 

все-таки лето, хоть и закан-

чивается, но еще не закончи-

лось. Я думаю каждый чело-

век в конце летнего отдыха 

вспоминает: «А что же я де-

лал все эти месяцы?». Вот и 

я не отличаясь от всех вспо-

минала недавно дни почти 

прошедшего лета. 

  Мое лето прошло более чем 

насыщенно. Перед его 

наступлением я очень долго 

планировала и обдумывала 

свое времяпровождение. 

Честно сказать, как наверное 

и у все, не все планы успела 

выполнить, но значительную 

часть сделать удалось. 

   Вначале лета я решила по-

работать месяц, дабы помочь 

себе и родителям. После ра-

боты меня переполняло 

очень много эмоций. Это ве-

ликолепное чувство малень-

кой самостоятельности и за-

частую приятной вечерней 

усталости. Во время работы, 

я думала над тем, что рабо-

тать каждый день всю жизнь 

- это огромный труд. Мы, 

подростки, почти всегда ду-

маем, что учиться намного 

труднее, чем работать, так 

вот, во время своей работы я 

поняла, что это не так. Каж-

дое дело по- своему трудно и 

легко, то есть имеет свои 

плюсы и минусы. 

  Первый месяц пролетел по-

чти незаметно и на порог 

уже постучался жаркий, но 

частенько дождливый июль. 

В этом месяце я отдыхала 

после проделанной работы. 

Занималась английским язы-

ком и литературой. Потому 

что думаю, что лето создано 

не только для того, чтобы 

отдыхать, но и поддержи-

вать, подпитывать знания.  

   Затем я поехала в лагерь. 

Велегож встретил нас доста-

точно холодной и дождливой 

погодой, но это ничуть не 

помешало нам замечательно 

и весело проводить время. 

Ведь у дружбы нет плохой 

погоды. Меня окружали 

близкие друзья и это навер-

ное самое главное, что мож-

но отметить. К середине 

смены мы все-таки дожда-

лись солнышка и купались в 

прекрасной Оке. Время в ла-

гере пролетело слишком 

быстро и, пришло время 

уезжать. 

  Август отметился тем, что я 

съездила отдохнуть со своей 

любимой семьей. Честно 

признаться, я обожаю море. 

Это великолепно, слушать 

его волны, когда твою голо-

ву посещают самые разные 

мысли. А самое главное, что 

со мной рядом были мои са-

мые близкие и родные люди. 

По моему мнению, лучше 

отдыха и придумать нельзя. 

Очень много положительных 

эмоций принесла мне эта по-

ездка. Можно очень долго 

говорить о моих впечатлени-

ях, и, думаю, всего я пере-

дать увы не смогу. 

  И вот сейчас когда остались 

считаные деньки до нового 

учебного года, очень прият-

но теплым вечером вспом-

нить историю своего лета. 

Как в принципе, и всегда в 

жизни, все хорошее имеет 

свойство когда-нибудь за-

кончиться. Вот и каникулы 

закончились, теперь остается 

помнить о своих приключе-

ниях, ожидая следующего 

летнего отдыха. 

  Я хочу пожелать всем пло-

дотворного учебного года и 

отличного школьного 

настроя! 

Виктория Иванова,   
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ученица 9-го  класса Кире-

евского образовательного 

центра № 2 

  

Девяносто два дня счастья 
 

   Мне всегда казалось, что 

перемена времени года, это 

маленькое чудо, где каждый 

сезон хранит свои тайны и 

загадки. Если покопаться в 

памяти, то можно вспомнить 

множество приятных момен-

тов и с зимой и с весной и с 

осенью, но самые теплые из 

них будут связаны с летом. 

Жаркие солнечные дни, про-

гулки до позднего вечера, 

речка или отдых на море, 

легкая форма одежды, мно-

жество фруктов и ягод и 

огромный запас свободного 

времени в кармане, именно с 

этими вещами у меня ассо-

циируется девяносто два дня 

счастья. Уже в начале мая, я 

начала строить грандиозные 

планы на предстоящее лето и 

к счастью, почти все заду-

манное у меня получилось.  

   Первый месяц отдыха был 

посвящен работе в школьном 

лагере вожатой. Но отрабо-

тав пару дней, я начала по-

настоящему уважать всех 

учителей и воспитателей 

нашей планеты, потому что 

оказалось, что работа с 

детьми требует огромных 

сил, с тем учетом что на от-

ряде нас было двое. К сча-

стью, все быстро привыкли 

друг к другу, именно это по-

могло нам сплотиться в один 

большой и дружный коллек-

тив. Мы назвали себя "Ди-

кий-дикий Vest", придумали 

речёвку, нарисовали плакат, 

в итоге из нас вышла замеча-

тельная команда. На протя-

жении недель, все детишки 

принимали активное участие 

в различных викторинах, ве-

селых стартах, так же они 

посещали бассейн и даже 

побывали на дискотеке. 

Июнь закончился и лагерь 

подошел к концу, но в лю-

бом случае, опыт который 

получила за работой с деть-

ми останется со мной надол-

го.  

   Вот так наступил второй 

месяц лета, который я ждала 

с нетерпением. Этот месяц 

был долгожданным из-за 

предстоящей путевки на мо-

ре, кстати тоже в лагерь, но 

теперь в качестве ребенка. 

Поездка в этом году была 

более интересной, потому 

что в этот раз со мной по-

ехали мои близкие подруги и 

просто множество знакомых. 

В общем, собравшись в одну 

большую компанию, мы по-

ехали на встречу к морю. 

После прибытия на место 

нас раздели на отряды и по-

лучилось так, что все оказа-

лись вместе. Комната у нас 

была небольшая и условия 

если честно были не самые 

пригодные, но я опущу мно-

гие недостатки этого лагеря и 

расскажу только хорошее. 

Одним из главных достоинств 

стали наши вожатые, наша 

разница в возрасте была не 

столь велика, поэтому мы 

быстро пришли к взаимопо-

ниманию. Название нашего 

отряда пришло не сразу, мы 

долго не могли подобрать что-

нибудь соответствующее нам 

и вот наконец пришла идея, 

которая как показалось иде-

ально нас описывала, вот так 

появились "Адские пряни-

ки". Уже на второй день нам 

удалось увидеть безгранич-

ные просторы Черного моря. 

Через неделю у нас устано-

вился постоянный распоря-

док дня, к которому мы 

быстро привыкли. Утром у 

нас были процедуры или 

свободное время, а вечером 
мероприятие или дискотека. 

Оказалось, что все ребята 

очень талантливы, одни дол-

гое время занимались танца-

ми, другие пели, а некоторые 

покоряли вершины спорта, 

так что наш отряд обладал 

огромным потенциалом, ко-

торый помог нам при участии 

в конкурсах и состязаниях. 

Так же я ездила на интерес-

ные экскурсии, где получила 

множество положительных 

эмоций. За 3 недели я успела 

привязаться ко многим ребя-

там, они стали мне хорошими 

друзьями, которых я не забу-

ду. Вот так незаметно про-

мчался июль.  

   Август я провела в люби-

мых Липках, я гуляла с друзь-

ями, ездила в Тулу в кино, чи-

тала, проводила время в свое 

удовольствие. И вот наступает 

финишная прямая, которую не 

хочется пересекать. Конец 

лета, а это значит начало 

школьной суетливой жизни, 

ранний подъем, уроки и всего 

два выходных, не очень-то 

веселые перспективы. Но 

время быстротечная штука, 
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поэтому остается только ве-

рить, что еще один учебный 

год промчится быстро и вновь 

наступит долгожданное лето. 
Екатерина  Зимина

 

МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
 

   После 9-ти месяцев учеб-

ного года каждый школьник 

с нетерпением ждет начала 

летних каникул. И я, конеч-

но же, ждала лета не меньше 

остальных.  

  Начало июня выдалось 

учебным, потому что я в 

этом году сдавала ОГЭ (ос-

новной государственный эк-

замен). Поэтому первая не-

деля была посвящена учебе и 

подготовке к экзамену. К 

счастью, и русский язык, и 

математику я сдала на «от-

лично», поэтому я широко 

вздохнула, как только поня-

ла, что теперь наконец начи-

нается мой отдых.  

  Но я записалась в трудовой 

лагерь на базе подросткового 

клуба «Родничок», поэтому 

начались 10 дней работы. В 

лагере было весело и инте-

ресно, работали все слажен-

но и под музыку, поэтому 

трудовые часы пролетали 

весело. В конце лагеря, как 

обычно, у нас прошел празд-

ник детства в типе «ШИП-

ШИП шоу». Я была ведущей 

на этом мероприятии. Ма-

ленькие дети участвовали во 

многих веселых конкурсах, 

смеялись. Праздник прошел 

на высшем уровне, все оста-

лись довольны.  

  18 числа у нас прошло вру-

чение аттестатов об основ-

ном образовании. К этому 

дню мы тщательно готови-

лись с одноклассниками и 

ребятами из параллельного 

класса, было много репети-

ций, многие прощались со 

школой в этот день. Вы-

пускной прошел отлично. 

Выступили мы довольно-

таки неплохо. 

  Я родилась в конце июня, 

поэтому начало каникул для 

меня обычно означает при-

ближения моего Дня Рожде-

ния. 26 июня, в день, когда я 

родилась, мы пошли с моими 

друзьями в пиццерию, а по-

том погуляли по улицам 

нашего города. Провели 

время все вместе мы хорошо, 

не смотря на погоду. В этот 

день было пасмурно и дожд-

ливо.  

  Июнь выдался не особо 

теплым месяцем, поэтому 

купальный сезон вместе с 

друзьями мы открыли 8 

июля. Вода была теплой, и 

поплавали мы замечательно.  

  Мне всегда хотелось быть 

менее зависимой от родите-

лей, поэтому каждое лето у 

меня начиналось с поиска 

работы. Но в этом году мне 

везде отказывали, говорили, 

что берут только с 17 лет. Но 

на несколько дней я смогла 

поработать на фабрике, где 

работала моя мама. За эти 3 

дня я поняла, что трудиться 

по 9 часов в день действи-

тельно очень сложно.  

  18 июля в Туле был запла-

нирован фестиваль красок 

холи «ColorFest”. Я и моя 

подруга Диана посетили этот 

фестиваль. Это был один из 

самых ярких и запоминаю-

щихся дней лета. Энергетика 

фестиваля просто непереда-

ваема словами, все такие яр-

кие, веселые и улыбчивые. К 

тебе подходят совсем незна-

комые люди и спрашивают, 

можно ли с вами сфотогра-

фироваться. Вокруг звучит 

один смех и добрые улыбки. 

Толпу раскачивали выступ-

ления многих музыкальных 

групп, вокалистов и дидже-

ев. Этот день оставил после 

себя море позитивных эмо-

ций.  
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  22 июля моя семья побыва-

ла на Дне Рождении нашей 

племянницы. Ей исполнился 

1 годик, а у корейцев есть 

такая традиция, чтобы годик 

у ребенка отмечался доволь-

но-таки широко. Праздник 

проходил в кафе в уютной 

веранде. Была развлекатель-

ная программа и много ин-

тересных, веселых конкур-

сов. Мы от души повесели-

лись и хорошо провели вре-

мя.  

  Вторая половина лета особо 

не отличалась какими-либо 

событиями. Но зато я прове-

ла эти дни с людьми, кото-

рые стали мне родными. Мы 

много выясняли отношения, 

ссорились, и, не смотря ни 

на что, наши прогулки были 

веселыми, искренними. Я 

благодарна этим людям за 

все моменты.  

Я с гордостью могу сказать, 

что я провела лето очень хо-

рошо. Это лето, думаю, са-

мое насыщенное, веселое и 

интересное. Осталось много 

запоминающихся моментов, 

приключений.  

Алена Ким 

 

Позитив в любое время года! 
 

   Подходит к концу лето, 

оставившее у каждого своё 

впечатление. Летом всем хо-

чется отдохнуть от дел. Но 

каждый расслабляется по-

своему, занимаясь тем, что 

ему нравится и что он давно 

хотел сделать.  И совсем не 

важно, где ты проводишь 

каникулы, главное, чтобы 

время было проведено инте-

ресно и незабываемо.   

   Это лето я провела в не-

больших путешествиях с 

друзьями и родными, в по-

ездках в гости к родственни-

кам. Мы купались в реке, 

встречали рассветы у костра,  

ходили по музеям, гуляли в 

парках, мечтали глядя в 

звездное небо, такое маня-

щее и притягательное. А 

итогом таких прогулок были 

мои рисунки, зарисовки пей-

зажа.  Это ведь так замеча-

тельно: наблюдать ярчайшие 

краски жизни, слушать пе-

ние множества птиц. С дру-

зьями я гуляла в лесу, вместе 

мы устраивали пикники, 

наслаждаясь природой и об-

щением друг с другом.   

Особенно мне запомнились 

наши поездки в Подмосковье 

и в Китай-город. С удоволь-

ствием я проводила время в 

парках на аттракционах  - 

это и великолепный вид с 

колеса обозрения и непере-

даваемое чувство полёта, 

скорости, испытанное мной 

на американских горках.  

  Лето - время нового, время 

ярких впечатлений. Летом 

хочется побольше увидеть, 

вдыхая в себя чистый воз-

дух, насыщенный ароматами 

цветов. В это замечательное 

время я с мамой съездила в 

Золотой город. Там я побли-

же познакомилась с культу-

рой Китая эпохи Минь. Не-

привычные, но от этого не 

менее великолепные здания, 

буддийский храм, который я 

посетила, оригинальная ки-

тайская, индийская, евро-

пейская кухни - всё это ни-

кого не может оставить рав-

нодушным. В давно ушед-

шие времена перенесла меня 

вся обстановка Золотого го-

рода, его прекрасные фонта-

ны, мосты и предметы архи-

тектуры. Конечно, я хочу 

съездить туда ещё.  

  Летняя пора замечательна, 

но, к сожалению, она быстро 

проходит. И вот уже дышит 

природа подступающей осе-

нью. Пока ещё я наслажда-

юсь теплом и ярким летним 

солнцем. Но скоро деревья 

окрасятся в золотые цвета, и 

ученики пойдут в школу, 

снова встретятся с любимы-

ми учителями и однокласс-

никами. Снова начнутся 

привычные учебные дни. 

Осенью всех ждёт какая-

либо работа, но и в это время 

можно хорошо отдохнуть. 

Например, в свободное вре-

мя можно прогуляться по 

осеннему лесу, собирая 

осенние букеты из разно-

цветных листьев, собирая 

грибы, фотографируя приро-

ду, начавшую готовиться к 

зимним холодам. Даже во 



Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

8 

 

время непогоды, когда за ок-

ном идёт дождь, барабаня по 

дорогам, листьям и крышам, 

можно уютно устроиться, 

читая любимую книгу. Я 

люблю прогуливаться по го-

роду после дождика, когда 

воздух пахнет озоном и све-

жестью, а все деревья и ку-

сты отражают свет пробив-

шегося сквозь тучи солнца. 

Очень важно уметь находить 

позитив в любое время года 

и в любую погоду. Наша 

природа неповторима, и все-

гда по- своему прекрасна. 

Она вдохновляет поэтов, ху-

дожников и музыкантов на 

создание разных шедевров. 

Любовь Тевс

 

«Унылая пора! Очей очарованье!» 

 

    Вот и закончилось лето… 

Это единственное время го-

да, когда мы можем гулять 

по зеленому лесу, который 

манит легким освежающим 

ветерком, любоваться разно-

травьем лугов, купаться в 

местных реках и озерах, ко-

торые летом будто оживают.  

Но ведь каждое время года 

примечательно по-своему.    

Скоро начнется осень. Время 

завораживающих листопа-

дов, дождей и романтики. 

Многие люди отмечают, что 

осенью как будто начинается 

новая жизнь. Даже Алек-

сандр Сергеевич Пушкин 

говорил: «И с каждой осе-

нью я расцветаю вновь». А 

психологи утверждают, что 

именно в это время люди го-

товы совершать отчаянные 

поступки, приносить что-

нибудь новое в свою жизнь. 

Многие люди не любят 

осень из-за дождей. Но для 

некоторых они становятся 

частью повседневной жизни. 

Например, известно, что в 

бразильском городе Пара 

люди сверяют время не по 

радио и телевидению, а по 

ливневым дождям, которые 

начинаются в одно и тоже 

время суток. 

   А я считаю, что дожди 

придают уюта холодным 

осенним вечерам. Под их 

монотонный звук так прият-

но сидеть в мягком кресле с 

кружкой горячего чая и, 

например, читать книгу. 

  Осень вдохновляет многих 

писателей, поэтов, компози-

торов и художников. Это не-

удивительно. Ведь как кра-

сиво то буйство красок, ко-

торое мы не можем наблю-

дать ни в одно другое время 

года. И мне кажется, что 

очень символично то, что 

именно в сентябре 9 числа 

отмечают Международный 

день красоты. Ведь самое 

красивое, что есть на нашей 

Земле – это природа. А 

именно осенью она стано-

вится сказочной: на земле 

пестрый ковер из осенних 

листьев, одетые в золото де-

ревья, горящая огнем рябина 

и неповторимое осеннее 

небо. Глядя на такую карти-

ну невольно задумываешься 

о чем-то волшебном.  

Очень обидно то, что в наше 

время не ценят природу и ее 

красоту. Это сейчас стало 

главной проблемой всего че-

ловечества. Согласитесь, что 

нельзя представить море- без 

рыб, небо-без птиц, землю-

без зверей, деревьев, лугов. 

Нужно ценить природу. 

    С наступлением осени 

начнутся субботники. И я 

призываю всех людей внести 

хотя бы свой маленький 

вклад для сохранения нашей 

неповторимой родной при-

роды. 

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


Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газета «РОДНИК»                                                                                           Сентябрь 2015 г. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


