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МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ 
 

 

   День примирения и согла-

сия … Что мы знаем об этом 

событии? В советские вре-

мена и в начале двухтысяч-

ных этот праздник отмечался 

7 ноября, но потом перестал 

быть «красным» днем кален-

даря. Однако это только фор-

мально, день примирения и 

согласия признается гражда-

нами нашей страны и до сих 

пор. На мой, взгляд, этот день 

– день разрядки всех полити-

ческих и других различных 

дебатов, и дискуссий. Такое 

событие несомненно должно 

быть в каждой стране, чтобы 

показать, что есть момент, 

когда можно забыть обо всех 

спорах, как бытовых, так 

гражданских и политиче-

ских.  

   Говоря о этом празднике, 

сразу вспоминается фраза 

Сократа «В споре рождается 

истина». На мой взгляд, день 

примирения и согласия пол-

ностью опровергает эту 

мысль великого мыслителя, и 

это правильно. Истина, как 

раз-таки не в спорах и разно-

образных дебатах, а в прими-

рении и согласии, как во  

внешнеполитическом, так и 

во внутренних делах страны 

и каждого из нас.  

Примирение и согласие дают 

надежду на стабильность и 

хорошую жизнь, о которой 

каждый из нас мечтает и раз-

мышляет. Как по мне, чело-

век – разумное существо, 

умеющее мыслить должен 

перешагивать через все 

споры и приходить к един-

ственному выходу – согла-

сию.  

  Рассуждая о примирении, 

сразу поднимается бесконеч-

ная для обсуждений про-

блема Войны.  

  Я считаю, что это не путь 

решения мировых проблем. 

Война кровопролитна, очень 

затратная в материальном и 

моральном плане, поэтому, 

хочется верить, что все 

народы и страны понимают 

это и будут жить в согласии.  

  К моему большому сожале-

нию, это понимают далеко не 

все, и каждый день в разных 

уголках нашей планеты идут 

страшные войны и ожесто-

ченные споры, которые зача-

стую никуда не приводят. 

Хочется спросить этих людей 

о их целях и стоят ли они 

миллионов жизней людей, а 

также потраченных сил, как 

материальных, так и физиче-

ских.  

  Подводя итог всего выше-

сказанного, хочется сказать, 

что это довольно печально, 

что у нас День примирения и 

согласия больше не отмеча-

ется как праздник. На мой 

взгляд, это было бы полезно 

провести ряд мероприятий, 

напоминающих нам всем, что 

мы созданы жить в мире и не 

должны враждовать. 

Виктория И

Ноябрь 2017 г. 

№ 11 (211) 
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  25 ноября 2017 года на базе 

Киреевского районного крае-

ведческого музея им. Куп-

рина, состоялся традицион-

ный праздник детской обще-

ственной организации "Род-

ник", который получил 

название "Салют, Родник". 

Начало было назначено на 10 

часов 30 минут, однако 

участники начали приходить 

задолго до начала мероприя-

тия. Все ребята были сосре-

доточены на своем выступле-

ние и усердно готовились к 

нему, а как по-другому ведь 

впереди представление своих 

подростковых клубов и более 

того сдача рапорта прези-

денту ДОО "Родник". 

  И вот прозвучала вступи-

тельная речь и гимн Россий-

ской Федерации дал старт 

празднику. На лицах детей 

было видно волнение, тем не 

менее никто из них не позво-

лил себе ошибиться при 

сдаче рапорта и представле-

нии своего отряда. После 

этого слово взяла директор 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

Антонова Ю.А. Она поблаго-

дарила всех участников за от-

личную подготовку и работу 

в течение всего года в своих 

подростковых клубах, а по-

сле перешла к "первому" са-

мому важному событию сего-

дняшнего мероприятия, это 

вручению кубков лучшему 

клубу года и лучшему отряд-

ному уголку. Кубок с почет-

ным званием "лучший под-

ростковый клуб года" полу-

чил клуб "Родничок", а 

награду за "лучший отряд-

ный уголок" клуб "Радуга". 

Ребята проделали большую 

работу и были заслуженно 

награждены. На этом ли-

нейка подходила к концу, но 

праздник переходил в следу-

ющую стадию и дети под 

звуки песни "Если с другом 

вышел в путь" потянулись к 

актовому залу. 

"Вторым" самым важным 

событием сегодняшнего дня 

стал фестиваль "Салют, Род-

ник". Всем подростковым 

клубам было необходимо 

подготовить по одному сти-

хотворению, одному танцу и 

песне. Так же были поделки, 

рисунки и фотоколлажи, ко-

торые находились на вы-

ставке в фойе.  Пока первые 

участники готовились в сво-

ему выступлению, зрителям 

собравшимся в зале было 

предложено посмотреть пре-

зентацию, рассказывающую 

о работе ДОО "Родник". По-

сле небольшого эпиграфа все 

были готовы к началу. Жюри 

пришлось нелегко ведь в этот 

раз участники действительно 

шли с минимальным отстава-

нием. Все номера были хо-

рошо продуманы и каче-

ственно отрепетированы, но 

все же в этой россыпи алма-

зов им удалось выделить те 

выступления, которые оказа-

лись по истине уникальными.    

В номинации живое слово, к 

которой дети рассказывали 

стихотворения места распре-

делились следующим обра-

зом: 1 место - Седова Анаста-

сия (п/к "Юность"), 2 место - 

Кострюкова Надежда (п/к 

"Исток"), 3 место - Ретунских 

Анна (п/к "Алые Паруса").    

Следующей номинацией стал 

танцевальный конкурс "Ка-

лейдоскоп ритмов": 1 место - 

п/к "Исток", 2 место - п/к 

"Юность", 3 место - п/к 

"Алые Паруса". Последней 
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номинацией значился кон-

курс песен "Разноцветные го-

лоса" победу в кото-

ром одержал п/к 

"Юность", 2 место - 

п/к "Алые паруса", ну 

а 3 место - п/к "Друж-

ный". 

   В завершении хо-

чется еще раз отме-

тить, что все исключе-

ния участники очень 

старались и показывали вели-

колепные выступления, за 

что в итоге были награждены 

сладкими подарками. Уходя 

из зала я почувствовал 

приятный осадок на 

душе ведь этот праздник 

в очередной раз доказал 

насколько талантливы 

дети, обучающиеся в 

МКУДО "Киреевский 

ДПЦ". 

М.Ю. Ольховиков

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

«Осенний капустник» в клубе «Исток» 
 

   4 ноября в подростковом 

клубе «Исток» состоялся 

«Осенний капустник».  В 

празднично украшенном зале 

собрались мамы и бабушки.  

Под русскую народную мело-

дию «Коробейники» вошли 

нарядные дети из студии 

«АБВГДейка» и подростки 

клуба.  На протяжении всего 

мероприятия вели концерт 

Надежда Кострюкова и Ана-

стасия Воронкова. Дети из 

«АБВГДейки» прочитали 

стихи про овощи, а затем по-

играли в игру «Узнай овощ 

на ощупь». Спели песню про 

осень. Все дети с большим 

удовольствием принимали 

участие в конкурсах: заплета-

ние косы, нарисовать птицу 

или зверя с завязанными гла-

зами, лепили из пластилина 

кухонную утварь. Особенно 

детям понравилось масте-

рить куколку - берегиню из 

лоскутков.  Ведущие с 

детьми играли в русскую 

народную игру «Калечина – 

малечина». На протяжении 

всего праздника звучали 

народные песни в исполне-

нии ансамбля «Родные 

напевы»: Гармонист – Ти-

мошка, «Ярмарка», «Дуня – 

тонкопряха», «Я на печке мо-

лотила».  Все дети танцевали 

русский народный танец 

«Кадриль» и водили хоровод 

«Здравствуй, гостья зима». 

Прощаясь с осенью дети по-

лучили в подарок по яблоку.                                                                  

С.Т. Пасюченко,  

педагог - организатор клуба 

«Исток»
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«Приходите в гости к нам» 
 

  10 ноября 2017 года в под-

ростковом клубе «Родничок» 

прошёл, ставший уже тради-

ционным, День открытых 

дверей под названием «При-

ходите в гости к нам».  На ме-

роприятии присутствовали 

ребята и их родители.  

  Цель данного мероприятия 

— это популяризация под-

росткового клуба среди де-

тей, подростков, родителей, 

реализация подпроекта «Дер-

зайте, вы талантливы!», 

укрепление межличностных 

отношений в детском коллек-

тиве, формирование здоро-

вого образ жизни; развитие 

творческих способностей де-

тей. А также показать ребя-

там и их родителям жизнь в 

клубе, в котором мы живём 

во внеурочное время; наши 

увлечения и достижения; 

привлечь других ребят к нам 

в клуб.  Активисты клуба по-

казали театрализованное 

представление. 

  На праздник к ребятам при-

шла царевна Несмеяна 

(Саплёнкова Настя). Пес-

нями, танцами, конкурсами 

весь вечер они пытались рас-

смешить её.  В исполнении 

Никулиной Лены и Терехо-

вой Кати прозвучали песни, 

Никулина Лена исполнила 

танец, Старой Андрей, Ами-

ров Маорисио, Никулина 

Лена, Фролова Рита, Кирю-

хин Саша, Ермолаев Данила, 

Гуржий Антон показали 

сказку «Репка», так же ребята 

читали стихи. 

  Перед зрителями выступали 

скоморохи (Левшин Данила 

и Амиров Маорисио). Вели 

мероприятие Старой Андрей 

и Михайлова Ксения. День 

открытых дверей закончился 

чаепитием. 

  Подростковый клуб «Род-

ничок» - это целый мир, мир 

творчества и развлечений. 

Здесь каждый может выбрать 

себе занятие по душе: зани-

маться настольным тенни-

сом, петь или танцевать, ле-

пить, пробовать себя в роли 

актёра или ведущего, зани-

маться рисованием или по-

делками из фетра. На Дне от-

крытых дверей гости смоги 

увидеть, чем занимаются ре-

бята в нашем клубе. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор

                ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА "ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС" 

 

  17 ноября 2017 года в под-

ростковом клубе "Дружный" 

прошло мероприятие - позна-

вательная игра "Звёздный 

час". В 90-е годы на первом 

канале телевидения каждый 

понедельник транслирова-

лась игра с таким названием. 

А в 1995 году, когда я рабо-

тал в Майской школе учите-

лем русского языка и литера-

туры, предложил одному сво-

ему ученику написать письмо 

для участия в программе. И 

вот через полгода он получил 

телеграмму из Москвы, в ко-

торой он приглашался на 

съёмки телепрограммы. И 

мне посчастливилось при-

нять участие в этой замеча-

тельной программе, которую 

более 10 лет вёл прекрасный 

детский телеведущий Сергей 

Супонев. Впечатления от 

участия в этой программе 

были просто потрясающие! 

Жаль, что с гибелью Сергея 

Супонева, эта познаватель-

ная, интересная передача 

прекратила своё существова-

ние.    
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  В клубе в этот день собра-

лись участники игры и гости- 

директор детского(подрост-

кового) центра Антонова 

Юлия Алексеевна, родители.        

В игре   приняли участие 

шесть команд. Каждая ко-

манда состояла из ребёнка и 

взрослого. Из взрослых при-

шли поучаствовать родители 

детей, а также заместители 

директора Липковского цен-

тра образования №1 Мель 

Елена Владимировна и Соло-

вьёва Ольга Владимировна.     

Игра состояла из 3 туров и 

финала. Ребята отвечали на 

вопросы о еде, животных, 

растениях, писателях. В фи-

нал игры "Звёздный час" вы-

шли 2 команды: Харькова Та-

тьяна с мамой и Левшин Да-

ниил с педагогом Мель Е.В.  

В финале из слова «роман-

тика» нужно было составить 

как можно больше слов – су-

ществительных. Победите-

лем игры стал Левшин Да-

ниил- учащийся 7 класса 

Липковского центра образо-

вания №1. В ходе игры де-

вочки показали сценку про 

школу и исполнили танец. 

Каждый участник игры полу-

чил приз- книгу, шоколад и 

хорошее настроение! 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

26 ноября - День матери  
 

  День матери - это замечатель-

ный трогательный праздник, 

который своим приходом 

напоминает, что в жизни каж-

дого из нас самый главный че-

ловек - это мама. Именно мама 

даёт начало новой жизни. 

Мама окружает добротой, 

нежностью и заботой. Мама 

ведёт малышей по длинной до-

роге взросления, поддерживая, 

наставляя на верный путь и 

оберегая от бед. Даже стано-

вясь взрослыми, мы ощущаем 

материнскую любовь, знаем, 

что мама всегда поймёт, про-

стит и будет любить несмотря 

ни на что. Поэтому День ма-

тери — это прекрасный повод 

сказать "спасибо" нашим мате-

рям, подарить им тёплые ис-

кренние слова, вновь и вновь 

повторить как сильно мы их 

любим.  

   

В нашем сельском ДК также 

прошел концерт, посвящен-

ный Дню матери. Наших пре-

красный мам поздравили со-

трудники Дома культуры и 

участники вокальной группы 

"Красноярочка». В празднич-

ной программе приняли уча-

стие ученики 5 класса нашей 

школы, которые исполнили 

трогательную песню, которая 

не оставила никого из присут-

ствующих равнодушными. 

Прочитал свои собственные 

стихотворения Михаил Юрье-

вич Тулуевский и исполнил  

 

глубокую и чувственную 

песню на гитаре. Так же с 

праздником поздравили участ-

ники танцевальной группы 

"Радость" с прекрасно испол-

ненным танцем. Удивили сво-

ими сольными выступлени-

ями: Кочетова Наталья и Евсе-

ева Ксения. Я так же присоеди-

няюсь ко всем поздравлениям 

и еще раз поздравляю всем 

мам, бабушек с Днем ма-

тери!!!! 

Полина Олимова,  

10 класс, «МКОУ "Краснояр-

ский  центр образования»

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512385338863445325&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.JmooWHNeF9a66afYjWXLW8vutQCDhjkdlMewQ9sXvotCmoxwh_URRftYKbbj2ocpLTcZlFHlNaWKIiZo7_vRtrMZ4gEezSl9TkeuBkoM9BbUnJ7mnntFp8WAZEaIkIHR.06acc55013068cc393309730b4cef8bbf428f2b9&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntOBBhDBWI7bhi8FfEBO-u2_Q6sMRu70OOU8s1wqIPWgupgdFoWdn5AYaHZD5NG0YpI,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBUIKwj1x0MxT1N3cRZ-VnPd7FycSqAq0lsSNye3Uzq83ykAyXT4SyVCZ_SFFZ-Q5WxGNy9tJNKmdZ-IsJdZ5xQOS_v7Hw22Nr3a1MN7sm77TpzGcCDFg4pHArpkqJkI9wBdmZdcw-vumqoTsRShWQLsxg2bdgbymAKkgUMcflt53tV7Rh36drk5KhVBaLszt5uh0OnjJvAQ8I1hppJAY8TrYetROYvyqCAkYp6Ldk0roZY87glpJ6IpL6pOb4ybCKoFwW7626cBtWZHMFJiuCT4Qw6ScJSEssTxwmBrNwloQ9F8iFAtW-T6NN1916hJiAUXslBSPRulIwUm6T49uK-RKvISTDz36LnIbZUZW72JduET-VfJwZH7ehbKvik6dfGTZV63ZoUnANt9PdYqTVyyXKZVegT-HUQjc_UjqBVsJ0cFPEvXXwk_bTMaR2cM1wCRXW6ohQmniU4osYksTlkfSXmp4TFKJNp9d9hOtkPr6MalRELWOhwnbVo2Y0PHckPFnbLaBpOLBx2zfNs4QxWuUuxOmBI653eN9MiPN0fX9Yo_SUVBi6m9CU13rOPOB2yDG4QLHM35_yEcvm9aAGhXdmMfHc0EUt0r_aO80Kh0uTmx-Kds4kZsbwnm00zKG6ySzvF-MFbvapdZ5t1ac0d-mHxtrxHCh6c-PGFBVuJ_OZdF9xApYwdqgurMuWCxEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUxWbXFoNXEwdExuanU3ZnNHU19JRm52dm0xa3RKWmhTNlpENTZIdUcteU5vMXBjOG9IemJ1TWNISVJMNGo1Umgyek42QUlvdGxBTHlYU0tBQjhtdEhZMDRldkJ0N0tDcjlxckx3TFJxM29Ldkh2ZVpVeldyVFVFUVd3Q3NfQlNVYm45cGlWQThCWQ,,&sign=593b3694577a7bca400a4eb2d0e4e0f7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUjSoQrqhsLwbfr_YnYYfjMr7HPpj24jEQ_cL1Gl0jitBsh0JmcAwiXEbsvHzjUpPwIwp__Dj9ZxAQfXtiDV62EvIVSbXu0JHYrTYIcjdiHQywV_skypKhShhOZ1qhlWfUSYBDpjJP4Tb6-eJei2pBWEgQpVRaEZMFOEgJpOsglc_VeVbqvcBR7ZV69peFdDlWIkKKsMFPdN5Jb1xe7_0mimqyB-J8BNbsnq1PiQj0IshTXwWuJXsxnwCOJiFDsFdI0VdUuJWw_y0KzC01xlxLQ,,&l10n=ru&cts=1512387174880&mc=4.682587475161557
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ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

ВНИМАНИЕ ПНЕВМОНИЯ! 
 

  Пневмония – инфекционное 

поражение легких, при кото-

ром альвеолы воспаляются и 

заполняются жидкостью, что 

приводит к нарушению об-

мена кислорода и углекис-

лого газа в легких и к дыха-

тельной недостаточности. 

Внебольничная пневмония - 

это острое заболевание, воз-

никшее вне стационара или 

диагностированное в первые 

2 суток от момента госпита-

лизации. Внебольничная 

пневмония является доста-

точно распространенным за-

болеванием в нашей стране. 

За последние 2 года наблюда-

ется рост количества заболе-

ваний. Риск заражения дан-

ным заболеванием возрастает 

после перенесенных вирус-

ных заболеваний, таких как 

грипп или простуда. В тяже-

лых случаях пневмония мо-

жет привести к летальному 

исходу. 

  Что представляет собой 

внебольничная пневмония 

  Основная группа микроор-

ганизмов, способных вызвать 

внебольничные пневмонии: 

пневмококк, гемофильная па-

лочка, клебсиелла, хламидия, 

микоплазма, легионелла, ре-

спираторные вирусы. 

  Некоторые возбудители 

имеют свои особенности в 

плане источников заражения 

или течения заболевания. За-

болевания легких, которые 

ими вызываются, называют 

пневмониями с атипичным 

возбудителем (не стоит пу-

тать с «атипичной пневмо-

нией»). Эти возбудители - 

хламидия, микоплазма, леги-

онелла. 

  Источником инфекции яв-

ляется больной человек с 

признаками инфекции дыха-

тельных путей, а также люди 

с бессимптомным течением 

инфекции, без клинических 

симптомов заболевания. 

  Основной путь передачи – 

воздушно-капельный (при 

чихании, кашле, разговоре, 

дыхании). Источником зара-

жения при хламидийной 

пневмонии может быть птица 

(попугаи, куры, утки). Легио-

нелла может «проживать» в 

кондиционерах при непра-

вильном уходе за ними. Ми-

коплазмоз дыхательных пу-

тей – инфекционное заболе-

вание, вызывающееся микро-

бом, распространяющимся в 

коллективах при тесном кон-

такте с больным человеком.  

Симптомы заболевания 

  В типичных случаях острая 

пневмония сходна с проявле-

ниями ОРЗ: повышение тем-

пературы тела, озноб, ка-

шель, который сначала мо-

жет быть сухим, а потом - 

влажным с отделением мок-

роты, одышка с ощущением 

затруднения при дыхании, 

боли в грудной клетке. Боль-

ного также могут беспокоить 

общие симптомы, особенно 

при тяжелых случаях: резкая 

слабость, отсутствие аппе-

тита. В последние годы из-за 

особенностей самих микро-

организмов, а также из-за 

бесконтрольного примене-

ния антибиотиков, например, 

при острых вирусных респи-

раторных заболеваниях, мно-

гие бактерии приобретают 

устойчивость к ряду анти-

биотиков, поэтому лечение 

должно назначаться только 

врачом. При пневмонии, вы-

званной «атипичным возбу-

дителем» может отсутство-

вать лихорадка, общее состо-

яние может быть нетяжелым, 

но проявления легочной не-

достаточности – одышка, 

усиление сердцебиения, сла-

бость, снижение аппетита 

должны насторожить, в 

первую очередь родителей. 

  Основные рекомендации 

по профилактике пневмо-

нии  

  Здесь очень важную роль 

играет предупреждение ре-

спираторных вирусных ин-

фекций. Поскольку пневмо-

ния часто является осложне-

нием после перенесенного 

гриппа, необходимо своевре-

менно, до подъема заболевае-

мости, позаботиться о том, 

чтобы всем членам семьи 

сделать прививки против 

гриппа. 

- В период подъема заболева-

емости гриппом и ОРВИ ре-

комендуется избегать кон-

такта с больными людьми, 

использовать маски для за-

щиты органов дыхания и воз-

держиваться от посещения 

мест с большим скоплением 

людей. 

- Стараться как можно чаще 

мыть руки с мылом, особенно 

после кашля или чихания, ре-

гулярно промывать носовые 

ходы.   



Газета «РОДНИК»                                                                    Ноябрь 2017 год                                                                                                           

7 

 

- Во время кашля или чиха-

ния необходимо прикрывать 

рот и нос бумажной салфет-

кой, а при ее отсутствии, при-

крывать нос и рот не руками, 

а локтем или плечом. 

- При обнаружении призна-

ков заболевания, чтобы не 

допустить распространения 

инфекции, оставайтесь дома 

сами и ни в коем случае не от-

правляйте ребенка в детский 

сад или школу.  Вызовите 

врача на дом и строго соблю-

дайте рекомендации по лече-

нию заболевания. 

- Не забывайте в холодное 

время года одеваться по по-

годе, избегать переохлажде-

ний и сквозняков. 

- Соблюдайте режим провет-

ривания и ежедневной влаж-

ной уборки помещений. 

- Если у вас дома или в учре-

ждении, где ваш ребенок пре-

бывает длительное время, 

есть кондиционер, необхо-

димо следить за его чистотой. 

-  Если Вы заболели ОРЗ 

необходимо до конца лече-

ния оставаться дома, не пере-

охлаждаться. В случае дли-

тельного сохранения темпе-

ратуры или появления боли в 

грудной клетке, особенно с 

одной стороны, необходимо 

срочно обратиться к врачу и 

провести обследование  

   Соблюдение этих правил 

поможет вам и вашим 

близким избежать заболе-

вания внебольничной пнев-

монией.  

Если вы хотите оградить 

от болезни своего ребенка, 

следите за своим здоровьем, 

ведь зачастую родители яв-

ляются источником инфек-

ции для ребенка, особенно 

при тех заболеваниях, ко-

торые передаются при тес-

ном контакте. 

При первых признаках ре-

спираторного заболевания 

необходимо незамедли-

тельно обратиться к врачу. 

Качественные профилак-

тические меры против 

пневмонии помогут вам 

оставаться абсолютно здо-

ровыми в любую погоду.  

Будьте здоровы!

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 

 

Время и его нехватка  
 

  Наверное, секрет времени в 

том, что оно не стоит на ме-

сте, а как бы это не звучало 

банально, идет и проходит. 

От времени зависит все, что 

есть в нашей жизни. Каждый 

человек сталкивается очень 

редко в его избытком. Но я 

смею заметить, что это так 

или иначе люди, ничего не 

делающие. Зачастую в нашей 

жизни всем всегда не хватает 

времени на дела и многие 

других занятия. Установить 

временной баланс удается от-

нюдь не всем, а кому удается, 

пользуются успехом.  

Временной недостатков все-

гда был проблемой моло-

дежи, с которой они начи-

нают сталкиваться уже в 

школьное время и далее 

упорно с ней борются.  

В школьную пору недостаток 

времени не всегда доставляет 

полный дискомфорт под-

росткам. В этом случае они 

делятся на два типа: те, кто 

старается распределять 

время и те, кто мирятся с его 

нехваткой. На жизненных 

примерах видно, что у пер-

вых многое получается 

лучше, чем у вторых.  

Если разбираться с тем, что 

заставляет бороться с недо-

статком времени на этом 

этапе, то можно заметить, что 

времени у подростков не хва-

тает в основном на выполне-

ние домашнего задания, по-

мощи родителям. И как бы 

это не звучало странно, по 

мнению многих экспертов - 

это нормально. Ведь в этом 

возрасте нам хочется больше 

свободы и так называемой 

воли. На своем опыте могу 

сказать, что этот период так 

или иначе перерастается, по-

тому что ты начинаешь це-

нить каждую минуту и пыта-

ешься повернуть ее в свою 

сторону По моему мнению 

это и есть период взросления. 

Но есть и те, кто так и ми-

рится с недостатком времени 

и терпит от этого редкие, но 

по всей видимости меткие не-

удачи  

  С нехваткой времени, разу-

меется, сталкиваются и сту-

денты. Студенческая жизнь - 

это очень интересная пора в 

жизни молодежи. В это время 

ты буквально должен успеть 

воплотить многие свои 

мечты и фантазии в жизнь. 

Ведь студент молод и полон 

сил для преодоления трудно-

стей и новых побед. Многие 
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студенты берут бразды вре-

мени и управляю ими в своем 

русле. У таких людей, как 

правило, в последствии все 

получается в дальнейшей 

жизни.  

  Таким образом, время 

властно над нами всеми и это 

факт, но необходимо жить в 

его ритме и не давать самому 

себе слабину. Тогда все в 

жизни будет складываться в 

нашу сторону и будет радо-

вать нас приятными ново-

стями. В противном случае, 

придется мириться с трудно-

стями и проблемами. К сча-

стью или к сожалению, мы 

все вольны выбирать, но каж-

дый несет полную ответ-

ственность за принятое им 

решение. 

Виктория Иванова

 

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 

   Во все времена принято ру-

гать молодежь. Старшее по-

коление всегда уверенно, что 

молодые люди значительно 

более распущенные, чем 

были когда-то они, что моло-

дые переполнены ленью, 

хуже приспособлены к жизни 

и вообще растут в тепличных 

условиях. 

  В какой-то степени, воз-

можно, это и правда. Но стар-

шее поколение часто забы-

вает о том, какими они были 

на самом деле в нашем воз-

расте, и как их ругали взрос-

лые, приписывая все те же 

пороки, что и они нам.    Кон-

фликт поколений неизбежен 

– это правда жизни. Так все-

гда было и будет. Старшие 

стараются передать как 

можно больше своего жиз-

ненного опыта и обижаются, 

когда молодые хотят жить 

своим умом. 

  Думаю, корень этого извеч-

ного конфликта находится в 

том, что каждое новое поко-

ление живет в разных усло-

виях, и к ним нужно приспо-

сабливаться. В мире нет ста-

бильности, соответственно, 

применять нормы и каноны 

прошлых поколений не со-

всем правильно. Разные вре-

мена требуют разного под-

хода. 

   Неизменной во все времена 

остается вежливость, она 

украшает любого человека.       

К сожалению, молодежь ча-

сто ею пренебрегает, за это и 

получает плохую репутацию. 

Но проходит время, все мы 

набираемся ума и опыта, 

учимся слышать старших, де-

лать выводы и постепенно 

примиряемся с ними. Они, в 

свою очередь, признают 

наше право на собственное 

мнение и на ошибки. 

   Не думаю, что современная 

молодежь так уж сильно от-

личается от прошлых поколе-

ний. Просто нам больше по-

везло: мы живем в мирное 

время, нас окружают техно-

логии, у нас больше возмож-

ностей, чем было у наших ро-

дителей. Важно только уметь 

ими воспользоваться.       И 

самое главное – получать 

удовольствие от молодости. 

Ведь эта пора, если верить 

старшим, очень быстротечна. 

Екатерина Соловьева, 

10 класс, МКОУ  

«Липковский центр  

образования № 1»      
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