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  Что больше всего ждут 

ученики всех школ? Ну, ко-

нечно же, каникул.  И, ко-

нечно же, летних.  И вот уже 

наступает июнь, такой теп-

лый и долгожданный.  

  Традиционно, в последние 

дни мая звонят выпускные 

звонки. Для тех, кто целый 

год упорно трудился и гото-

вился к поступлению в вузы, 

каникулы будут напряжен-

ными от экзаменов и полны-

ми ожидания зачисления в 

выбранные учебные заведе-

ния.  Пожелаем удачи всем 

выпускникам на экзаменах!   

А остальные могут, не замо-

рачиваясь, наслаждаться ле-

том, ведь лето - это чудесная 

пора. Кто-то может поехать 

на море и ощутить глубину 

романтической стихии, кто-

то может пойти в поход на 

несколько дней и познать 

тайны леса и природы. Более 

взрослые ребята, которым 

хочется начать зарабатывать 

самим, помочь родителям, 

ищут возможность порабо-

тать летом. В этом случае 

можно устроиться в приш-

кольные трудовые отряды, 

которые позволят ребятам 

заработать деньги, приобре-

сти жизненный опыт и не 

уезжать далеко от дома.  

  Вообще, вот именно я счи-

таю, что лето создано для 

отдыха в путешествиях. Ведь 

как хорошо познавать что-то 

новое и интересное, когда 

есть три месяца теплой и 

беззаботной жизни.  Как 

взрослым, так и маленьким я 

бы посоветовала отправиться 

в Санкт-Петербург. Мне ка-

жется, каждый человек дол-

жен увидеть эти прекрасные 

«белые ночи» и разводной 

мост, о которых все так мно-

го говорят. 

  Также можно посетить и 

наши, Тульские окрестности, 

посмотреть достопримеча-

тельности. Например, Туль-

ский оружейный завод поль-

зуется большой популярно-

стью туристов в наше время.  

Или же Ясная поляна, кото-

рую, по моему мнению, 

должен посетить каждый 

русский человек. Особенно 

она хороша сейчас, летом. 

  Лично я бы хотела окунуть-

ся в морскую стихию, пова-

ляться под солнышком на 

песочке, погрузиться в юж-

но-романтическую атмосфе-

ру. Но все лето на море не 

проживешь, поэтому я обя-

зательно отправлюсь к ба-

бушке в деревню, где буду 

дальше наслаждаться теп-

лым воздухом и ясным не-

бом.  

  А также лето - это просто 

время отдыха, когда можно 

отдохнуть от замечательных 

учителей и от столь люби-

мых предметов. 

  Я хочу пожелать всем про-

вести это лето незабываемо, 

навестить родных, заняться 

любимым делом, на которое 

не хватало времени, изучить 

то, что интересно, и просто 

быть в это время счастливы-

ми! 

Татьяна Юдина
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«Мир Творчества, Мечты и Вдохновения» 

 
  Слет ДОО «Родник» - тра-

диционное мероприятие 

нашего Детского (подрост-

кового) центра. И вот, 14 мая 

2016 года состоялся XIX 

слёт МКУДО «Киреевский 

детский (подростковый) 

центр» под названием «Мир 

творчества, мечты и вдохно-

вения».  

  Мероприятие состояло из 

двух частей: праздничного 

концерта и работа на творче-

ских площадках. По тради-

ции слёт начался с торже-

ственной линейки и возло-

жения цветов к Вечному Ог-

ню. Это важное задание вы-

полнили активисты п/к 

«Родничок» Скляров Павел и 

Козлова Александра.  

  Одним из важных событий 

слёта -  инаугурация нового 

президента ДОО "Родник" 

Сапленковой Виктории. 

Каждый подростковый клуб 

подготовил для нового пре-

зидента поздравительную 

открытку в виде номера ху-

дожественной самодеятель-

ности, всем выступающим 

зал громко аплодировал.  

 Со вступлением в долж-

ность президента Викторию 

Сапленкову поздравили ве-

теран Великой Отечествен-

ной войны А.И. Тимофеев и 

есаул, краевед, руководитель 

военно - патриотического 

клуба "Ертаул» А.Н. Лепе-

хин. Начальник сектора по 

делам несовершеннолетних 

администрации муници-

пального образования Кире-

евского района И.Ф. Бонда-

ренко поздравила нового 

президента ДОО "Родник" и 

пожелала всем ребятам но-

вых творческих и спортив-

ных успехов. Гостья Слета, 

член территориальной изби-

рательной комиссии Киреев-

ского района, Шутова А.А. 

вручила всем кандидатам в 

президенты, принявших уча-

стие в выборах, благодар-

ственные письма "За иници-

ативу, самостоятельность, 

активную жизненную пози-

цию".  

  На втором этапе нашего 

слёта ребята работали на 

творческих площадках, где 

каждый клуб показывал свой 

мастер-класс.  

  По итогам первое место за-

нял подростковый клуб 

"Солнечный", второе -  под-

ростковый клуб "Юность", а 

третье поделили подростко-

вый клуб "Исток" и "Дет-

ство". После награждения 

состоялось уютное чаепитие.  

  Слёт прошёл на «ура» и в 

довольно-таки необычном 

формате, раньше такого 

творческого направления в 

традиционном мероприятии 

не было. Ребята получили 

море улыбок и заряд хоро-

шего настроения. Хочется 

пожелать новому президенту 

удачи и успехов в работе, а 

всем ребятам ярких и насы-

щенных летних каникул.  

Алена Ким
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  Каждый год — вот уже на 

протяжении 19-ти лет в 

нашем Детском (подростко-

вом) центре проходит слет. 

Но задумывался ли кто-

нибудь из вас, что же такое 

слёт? По словарю Ушакова 

«Слет – съезд, собрание чле-

нов, представителей какой-

нибудь массовой организа-

ции». Так и у нас в подрост-

ковом центре на слёт съез-

жаются активисты подрост-

ковых клубов по месту жи-

тельства со всего района и 

ребята из спортивных сек-

ций. По сути, слёт подыто-

живает все мероприятия, ко-

торые проходили в органи-

зации за прошедший год. На 

торжественной линейке про-

ходит награждение самых 

активных ребят из подрост-

ковых клубов за их деятель-

ность, а также награждают 

участников различных кон-

курсов, которые проходили в 

центре за год.  

  2015-2016 год в нашем 

«Роднике» был очень насы-

щенным и интересным. В 

конце мая 2015 г. активисты 

приняли участие в III об-

ластном слете общественных 

организаций в г. Новомос-

ковск, где ребята смогли по-

делиться своим опытом, за-

вести кучу новых знакомств 

в ходе игры по станциям и 

покатались на детской же-

лезной дороге. В июне про-

шел традиционный турнир 

по большому футболу среди 

подростковых клубов, где 1 

место занял п/к «Радуга», 2 

место – п/к «Юность», а по-

четную бронзу взяли ребята 

из п/к «Детство». Также в 

июне состоялся юбилейный 

10 турпоход с программой 

«Виктория». Хочется сказать 

и о лагерях, оздоровитель-

ных и трудовых, которые 

были основаны на базе под-

ростковых клубов района. В 

оздоровительных лагерях 

для ребят была создана ин-

тересная программа меро-

приятий, в трудовых же ла-

герях ребята облагораживали 

территорию подростковых 

клубов. Октябрь был очень 

насыщенным. В начале ме-

сяца активисты в своих клу-

бах провели концерт, посвя-

щенный Дню Пожилого Че-

ловека. 16 октября в соот-

ветствии с планом работы 

состоялся субботник Детско-

го(подросткового) Центра. 

24 октября прошел традици-

онный фестиваль «Спортив-

ная Россия», где места рас-

пределились следующим об-

разом: 1 место – п/к «Сол-

нечный», 2 место – п/к 

«Дружный», 3 место – сек-

ция «Лыжные гонки». 14 но-

ября состоялся праздник 

Детской общественной орга-

низации "Родник" "Мир по   

имени "МЫ», посвященный 

Всемирному Дню ребенка. 

На торжественной линейке 

были подведены ито-

ги традиционных конкурсов: 

"Лучший клуб года" и "Луч-

ший отрядный уголок". Ку-

бок "Лучший клуб года" 

присужден подростковому 

клубу "Исток" (п. Шварцев-

ский"), а лучший отряд-

ный уголок находится в под-

ростковом клубе "Юность" 

(п. Бородинский). Также 

прошла игра по станциям 

«Мы – команда!». 1 место 

занял отряд подросткового 

клуба "Алые паруса", 2 ме-

сто - отряд п/к "Дружный», а 

3 место заняли ребята из п/к 

«Родничок». 12 декабря 2015 

года в концертном зале 
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МКУК «РКДЦ» состоялся 

праздничный концерт «Мир 

детства, творчества, мечты», 

посвященный 20-летию 

МКУДО «Детский (под-

ростковый) центр» админи-

страции мо Киреевский рай-

он. В организации и прове-

дении праздничной 

программы принима-

ли участие все подростковые 

клубы, спортивные секции и 

объединения хореографии. 

Это мероприятие стало глав-

ным событием декабря. 27 

декабря на базе парка куль-

туры и отдыха г. Киреевск 

состоялся традиционный 

карнавал для актива МКУДО 

"Детский (подростковый) 

центр" "Новогодний серпан-

тин!" В этом году особенно-

стью карнавала стало 

приглашение детей с огра-

ниченными возможностями. 

   В 2016 г. 4 января прошел 

традиционный турнир по 

мини-футболу в МКУДО 

«Детский (подростковый) 

центр" на базе ФОКа 

г.Киреевска. В результате 

упорной игры 1 место-у под-

росткового клуба "Радуга", 2 

место - у подросткового клу-

ба "Родничок", 3 место у 

подросткового клуба 

"Юность". 13 февраля состо-

ялась   игра - КВН "Кинош-

ка.ru". 1 место заняла коман-

да подросткового клуба 

"Родничок", 2 место у ко-

манды "Алые паруса", 3 ме-

сто у команды "Радуга". По-

бедитель номинации Гран-

при от комитета культуры, 

молодежной политики и 

спорта - подростковый клуб 

"Алые паруса", особое зва-

ние «Лучший КВНщик» по-

лучил Виктор Козлов - капи-

тан команды "Алые паруса". 

21 февраля был спортивный 

праздник "Здоровье России 

начинается с меня!", посвя-

щенный Дню защитника 

Отечества. В программу 

праздника входила лыжная 

эстафета и турнир по 

настольному теннису.  19 

марта 2016 года на базе 

МКОУ "Дедиловский обра-

зовательный центр" состоял-

ся турнир по волейболу под 

девизом "Молодежь против 

наркотиков!". В упорной 

борьбе 1 место заняла ко-

манда подросткового клуба 

"Юность" (капитан команды 

- Штукин Михаил), 2 место - 

команда подросткового клу-

ба "Детство" (капитан ко-

манды - Савина Валерия), 3 

место - коман-

да подросткового клуба 

"Солнечный" (капитан ко-

манды - Барбатун Роман).  26 

марта в Детском (подростко-

вом) центре состоялся пе-

сенный фестиваль "Поющий 

Родник". 1 место занял под-

ростковый клуб "Солнеч-

ный", исполнив песню "Мы - 

дети солнца", 2 место -  под-

ростковый клуб "Детство", 

ребята исполнили песню 

"Солнечный круг", 3 место 

поделили два подростковых 

клуба - "Радуга» с песней 

"Радуга радуге радуйся" и 

подростковый клуб "Исток" 

с песней "Детство". Гран-при 

от комитета культуры, моло-

дежной политики и спорта 

вручен подростковому клубу 

"Солнечный". Также в этот 

день состоялось торжествен-

ное вручение мандатов заре-

гистрированным кандидатам 

на пост президента. 16 апре-

ля прошли выборы прези-

дента ДОО «Родник». Боль-

шинством голосов избран-

ным президентом ДОО 

«РОДНИК» стала Сапленко-

ва Виктория, из п/клуба 

«Алые паруса». С 4 апреля 

по 4 мая в Тульской области 

проводился антинаркоти-
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ческий месячник «Вместе 

против наркотиков». Дет-

ский (подростковый) центр 

также принимал активное 

участие в этой профилакти-

ческой акции. Было прове-

дено более 10 мероприятий, 

такие как тематические ча-

сы, конкурсы рисунков, 

спортивные 

эстафеты и многоборье. 

Также в конце апреля состо-

ялся субботник. В подрост-

ковых клубах за это время 

прошло множество меропри-

ятий, в которых ребята пока-

зывали номера художествен-

ной самодеятельности, про-

водили различные конкурсы.  

  Как видите, на протяжении 

всего года активисты вели 

насыщенную работу. И 

именно на слёте были под-

ведены итоги работы ребят. 

Вот уже 19 лет подряд про-

ходит наш традиционный 

слет и это по-настоящему 

важно.  

Алена Ким,  
редактор газеты

  

 

 
 

  25 мая…. Этот день не от-

мечен на календаре красным 

цветом, но его отмечает вся 

Россия. На душе светло, хотя 

и немного грустно.  Все в 

ожидании чего-то красивого 

и необыкновенного… 

  Вот и прошло школьное 

детство для девятнадцати 

учеников нашего центра.    

Торжественный день, пол-

ный особого смысла и зна-

чения. Теперь уже повзрос-

левшие девочки и мальчики 

толпятся в школьном кори-

доре, где всего через не-

сколько минут именно для 

них прозвенит последний 

звонок. 

  Под звук фанфар ребята 

вошли в школьный зал, 

оформленный цветами и ша-

рами в стиле триколор. Тор-

жественное поздравление и. 

о. директора Себякиной 

О.В., напутствия учителей, 

которые за столько лет, про-

веденных в школе, стали по-

чти родными, напутственные 

слова нынешних десятиклас-

сников, оригинальное вы-

ступление родителей – пио-

нерского отряда выпускни-

ков 20 века и ответные слова 

не менее взволнованных вы-

пускников. 

  Очень трогательные слова 

благодарности выразили вы-

пускники учителям центра, 

классному руководителю - 

отличнику народного обра-

зования Дубчинской Нине 

Ивановне.  

  Удивительно тёплая атмо-

сфера, необыкновенные де-

корации, любовь и доброта в 

глазах всех присутствующих 

сделали этот день незабыва-

емым для выпускников… 

  После праздника одинна-

дцатиклассники отпустили в 

небо воздушные шары и по-

садили в школьном дворе 

ель, которая стала символом 

крепкой школьной дружбы. 

  Желаем вам успешной сда-

чи экзаменов и счастливого 

жизненного пути, дорогие 

наши выпускники! 

О.В. Соловьева, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

МКОУ «Липковский центр 

образования № 1»
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 
   Наиболее актуальной про-

блемой молодёжи на данный 

момент являются экзамены, 

именуемые как ОГЭ (9 класс) 

и ЕГЭ (11 класс). На данный 

момент я учусь в 10 классе, и 

следовательно, через ОГЭ я 

уже прошла. С моей точки 

зрения, проверка знаний в пе-

реходных классах нужна, но 

сама эта официальность и ку-

ча документации нагнетает, и 

иногда даже приводит к по-

следствиям. Таким как: де-

прессия, нервный срыв, раз-

дражительность, к сожале-

нию, даже к такому ужасному 

слову как суицид. Наиболее 

привычней для подростков 

было бы писать этот важный 

и ответственный экзамен в 

форме обычной контрольной 

или тестирования. Так ещё 

камеры, металлоискатели и 

т.д. более напрягают. На сво-

ём примере я расскажу, как 

это было у меня. Перед экза-

меном волнуются все - отлич-

ник, хорошист или троечник. 

Абсолютно все. На протяже-

нии всего года ходишь на 

курсы, усиленно готовишься, 

но это тебя особо не волнует, 

ты думаешь, что это ещё да-

леко и у тебя много времени. 

И ты осознаёшь, осталось 10 

дней. И тут начинается какое-

то движение, ты пытаешься 

что-то сделать, подготовиться. 

Наступает сам экзамен, ты 

стоишь и ждёшь распределе-

ния по аудиториям, перед 

этим съев таблеточку успоко-

ительного. Заходишь в ауди-

торию, садишься за парту, те-

бе раздают задания и от вол-

нения уже ничего не остаётся, 

так как мозг перекрывает это 

тем, что он думает, как ре-

шить тот или иной пример. 

Многие придают этому очень 

большое значение, что дохо-

дят до нервного срыва, но я 

хочу сказать, что не один эк-

замен не стоит вашего здоро-

вья. С вами всегда ваши учи-

теля, родители, друзья, кото-

рые на протяжении всего это-

го времени тебя поддержива-

ют, оберегают, помогают в 

подготовке. Тем, кто в этом 

году сдаёт экзамены, я хочу 

пожелать терпения, удачи, и 

конечно же уверенности в се-

бе, вы всё сможете. 

Кристина Сергеева,  

пос. Бородинский

 

 

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЕ 
 
  Постгранж- стиль альтерна-

тивной музыки, вышедший из 

гранжа. Наиболее широкое 

распространение приобрёл 

после 1994 года. Отличается 

постгранж от своего предше-

ственника тем, что имеет бо-

лее мягкое звучание, в то вре-

мя как гранж имел «грязное» 

звучание. Характерно такой 

звук оправдывается из-за 

сильного перегруза гитары 

(дисторшна), и немного неак-

куратной игры. Следствием 

такой игры было то, что му-

зыканты играли классические 

акустические аккорды, кото-

рые не характерны для игры 

на электрогитаре. При таком 

звуке создавалось ощущение 

«любительской» игры, как 

будто человек не так давно 

взял гитару и выучил всего 

пару аккордов. Возможно 

именно поэтому гранж был 

популярен, люди слушали и 

понимали, что также могут 

взять инструмент и пойти на 

сцену. Это делало музыкантов 

и их фанатов ближе друг к 

другу. 

  Что касается постгранжа, то 

он имел ещё более широкую 

аудиторию. Этот стиль был 

более близок к альтернативе, 

но из-за мягкого звучания его 

отчасти можно было бы отне-

сти к поп-музыке. Постгранж, 

как стиль идеально вписывал-

ся в радиовещание. Он подхо-

дил для любой аудитории, как 

для любителей «тяжёлой» му-

зыки, так и для любителей 

поп-музыки, что делало этот 

стиль в какой-то степени уни-

кальным. Его массовая попу-

лярность начала возрастать с 

появлением таких групп как, 

Foo Fighters, Nickelback, 

Seether, Shinedown, Staind, 

Three Days Grace. 

  В целом постгранж и по сей 

день довольно популярен. 

Многие исполнители рок-

музыки совмещают в себе 

различные стили стараясь со-

здавать что-то новое. Поэтому 

постгранж останется и будет 

радовать своих слушателей 

дальше. 

Руслан Алиев,  

г. Липки
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КНИГА – НАШ ДРУГ И СОВЕТЧИК 
 

ЛИТЕРАТУРА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
 

   Современному человеку 

предоставлено огромное ко-

личество возможных увле-

чений и способов получения 

знаний. Конечно, одним из 

самых распространённых 

является интернет, где нам 

доступно множество книг, 

фильмов, игр. Действитель-

но, интернет напоминает мне 

бесконечный склад, где каж-

дый при желании способен 

найти абсолютно всё. С каж-

дым днём, благодаря разви-

тию науки, всё больше ме-

няются представления людей 

о мире и о себе. Меняется и 

литература, являющаяся 

своеобразным способом вы-

ражения мыслей писателей. 

Сейчас они могут свободно 

публиковать свои произве-

дения на различных сайтах, 

даже если нет возможности 

издать их. Именно поэтому 

на данный момент бывает 

довольно сложно найти сре-

ди современных книг, рас-

сказов, стихов то произведе-

ние, что действительно заин-

тересует читателя, поможет 

его саморазвитию.  

  В прошлом книги во мно-

гом отличались от современ-

ных произведений, что не-

удивительно: практически 

все писатели могли часами 

прорабатывать какую-либо 

ситуацию, которую намере-

вались показать читателю, 

особенно, если она раскры-

вала характер героя. Многое 

в книгах могли показать де-

тальные описания природы. 

Кроме того, чаще всего кни-

ги писали согласно проду-

манным канонам. Были раз-

работаны даже определён-

ные персонажи для каждого 

жанра, отсутствие или заме-

на которых могло вызвать 

либо осуждение широкого 

круга лиц, либо восхищение 

новизной идеи. Тем не ме-

нее, в классической литера-

туре мы можем наблюдать 

многообразие и сюжетов, и 

характеров персонажей. 

Ведь каждый автор стремил-

ся сделать свое произведение 

неповторимым, обессмертив 

его. Сейчас книги, написан-

ные в прошлом, можно раз-

делить на те, что переносят 

нас в то время, показывая 

современных писателю лю-

дей, и те, которые довольно 

легко переносятся на совре-

менность, потому что изоб-

ражённые в них ситуации и 

характеры, потерпев лишь 

незначительные изменения, 

встречаются и в наши дни. 

К сожалению, среди совре-

менных книг мы очень часто 

можем встретить похожие 

даже не из-за каких-либо не-

преложных правил, а из-за 

того что автор не придумы-

вает свои собственный сю-

жет, а копирует основные 

элементы чужого, зачастую 

даже не стремясь как-то раз-

нообразить характеры пер-

сонажей.  А ведь, даже 

встретив книгу, сюжетом 

напоминавшую то, что уже 

было мною прочитано, я 

могла заинтересоваться лич-

ностями героев произведе-

ния, которым автор подарил 

индивидуальность и ориги-

нальность. Ведь, оказавшись 

в схожих обстоятельствах, 

разные герои и поступать 

будут по-разному, что при-

даст сюжету неповтори-

мость. Даже мелочь может 

отличить в глазах человека 

книгу, если она способна ко-

ренным образом изменить 

сюжет. Однако, если попыт-

ки как-то разнообразить ли-

нию событий, в целом, 

оставляют её прежней, то 

книга покажется читателю 

неумело сделанной копией. 

Всё-таки, открывая новую 

книгу, мы рассчитываем 

узнать нечто новое, интри-

гующее, погрузиться в атмо-

сферу произведения. И хоть 

иногда нам может показать-

ся, что уже все идеи для сю-

жетов использованы автора-

ми, а сейчас возможны толь-

ко их вариации, не стоит де-

лать это непреложной исти-

ной. То, что в настоящий 

момент люди во многом не 

похожи на людей прошлого, 

способно породить и развить 

великолепные, оригиналь-

ные и интересные идеи, 

расширяющие наш кругозор 

и заставляющие удивляться 

возможностям фантазии то-

го, кому они принадлежат. 

Несмотря на технологиче-

ский прогресс, книги оста-

ются важной и неотъемле-

мой частью развития лично-

сти. Из них мы не только 

черпаем знания, но и учимся 

разбираться в характерах 

людей, ведь авторы в своих 

произведениях показывают 

нам глубинные переживания 

своих героев, их мысли. По-

этому, читая книги, мы 

учимся понимать людей, их 
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мотивы и цели, что, несо-

мненно, является одним из 

важнейших качеств. Именно 

поэтому не стоит считать, 

что книги - пережиток про-

шлого, а современная худо-

жественная литература не 

принесёт никакой пользы, в 

отличие от сухих знаний, 

получаемых человеком в 

процессе взросления.  

  Таким образом, я считаю 

важной частью нашей жизни 

и классическую, и современ-

ную литературу. Ведь каж-

дый человек видит произве-

дения по-своему. Поэтому 

для гармоничного и разно-

стороннего развития кому-то 

необходимо ознакомиться с 

образом мышления писате-

лей разных времён, их миро-

воззрением. 

Любовь Тевс, г. Липки

 

Мечты и реальность 
 

  На пороге юности мы по-

рою не осознаем, как важно 

сделать правильный выбор, 

как принятое нами решение 

может повлиять на всю по-

следующую жизнь.  

  По всей стране прокатилась 

волна торжественных лине-

ек, посвященных окончанию 

школы. Начинается тревож-

ная для выпускников и учи-

телей пора экзаменов. И се-

годня, находясь уже в роли 

учителя, я вспоминаю себя 

несколько лет назад. Вспо-

минаю, как сложно было 

определиться с тем, какую 

дорогу выбрать. Все вокруг 

подсказывают, твердят о вы-

годе, о том, как профессия 

будет влиять буквально на 

каждую мелочь в твоей жиз-

ни. Но, находясь в возрасте 

семнадцати лет, всех манит 

не выгода, а скорее какая-то 

романтика неизвестности. 

Представляешь себя через 

десять лет, думаешь о том, 

каких высот достигнешь, как 

тебе будет нравиться то де-

ло, которым ты занимаешь-

ся. И мне повезло, я выбрала 

именно ту профессию, кото-

рая приносит мне моральное 

удовлетворение. Утром, про-

сыпаясь иногда в три-четыре 

часа, когда на улице еще не 

рассвело, думаешь не о том, 

как трудно работать препо-

давателем, а представляешь, 

каким будет насыщенным 

новый день, сколько эмоций 

получишь от общения с 

детьми и студентами. А са-

мое главное, ощущаешь 

наслаждение от осознания 

того, что вкладываешь в де-

тей душу, и это приносит 

свои плоды.   

  Некоторые люди меня кри-

тикуют, не понимая, для чего 

я столько времени трачу на 

подготовку к занятиям, вы-

биваюсь из сил, планируя то 

или иной мероприятие, да и 

вообще живу в сумасшед-

шем режиме: работа в шко-

ле, преподавание в универ-

ситете, обучение в магистра-

туре, воспитание любимого 

сына. Но у меня всегда есть 

ответ на подобную критику: 

если ты занимаешься люби-

мым делом, то ты обречен на 

успех. И для меня этот успех 

измеряется не в материаль-

ном эквиваленте, а в оценке 

того, насколько полезен мой 

труд.  

  Подводя итог, хочу натолк-

нуть сегодняшних выпуск-

ников на мысль: не пытай-

тесь подстраиваться под 

мнение окружающих, выби-

рая профессию, попробуйте 

копнуть глубже, окунитесь в 

мечтания о том, как будет 

выглядеть ваша будущая 

жизнь, и что в этой жизни 

для вас будет являться са-

мым ценным. 

Евгения Денискина,  

экс-редактор газеты
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