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№ 6 (216) 

«Этот праздник со слезами на глазах…» 
 

  День Великой Победы. … 

Наверное, каждый в своей 

жизни задумывался над зна-

чимостью этого невероятно-

стью праздника. Годы Вели-

кой Отечественной Войны, 

без сомнения, были одними 

из самых страшных момен-

тов истории нашей страны. 

Но тем не менее, наши пра-

бабушки и прадедушки по-

том, кровью и нередко ценой 

собственной жизни подари-

ли нам мирное небо над го-

ловой.  

   Что касается меня, то я 

трепетно отношусь к теме 

войны и народу в ней. Для 

меня, это величайшие по-

двиги, которые только 

можно представить. Ведь, 

кажется, что жизнь – это 

самое ценное, что есть у 

нас, а те, кто воевал, поло-

жил свои жизни для того, 

чтобы другие жили. Это 

бесспорно заслуживает не 

только уважения, но и все-

общего поклонения.  

  Как известно, каждый год в 

каждом городе нашей 

огромной страны проходит 

парад, посвященный Дню 

Победы. Этот тот момент, 

когда жители с гордостью 

прикрепляют георгиевскую 

ленту, делают штендеры с 

фотографиями погибших 

близких для шествия в бес-

смертном полке. Вся эта ат-

мосфера имеет печальный 

характер, потому что начи-

наешь задумываться о том 

страшном времени, и в душе 

невероятная гордость за сво-

их предков, которые принес-

ли эту долгожданную побе-

ду.  

  «Этот праздник со слезами 

на глазах…» - уверена, что 

не все до конца понимают 

эту строку знаменитой пес-

ни. Но когда присутствуешь 

на параде, осознаешь это в 

полной мере, что тот эпо-

хальный праздник – основа 

нашей с вами жизни сегодня.  

  В моем родном городе Ки-

реевск 9 мая выдалась пас-

мурная холодная погода, но 

это не помешало жителям по 

обыкновению собраться на 

великое шествие по главной 

дороге. Во время парада ви-

тала дружественная атмо-

сфера, которая объединяла 

воедино весь город. Мы шли 

с мыслью сказать спасибо 

ветеранам, возложить цветы 

к памятникам. И, казалось, 

никто не замечал холода, в 

наших сердцах теплилась 

мысль о великом деле, кото-

рое 72 года назад совершили 

миллионы наших соотече-

ственников.  

  Отдельное внимание хоте-

лось бы уделить бессмерт-

ному пол-

ку, кото-

рый впере-

ди всех 

шел в этот 

день. Ко-

гда смот-

ришь на 

эти много-

численные 

штендеры 

с фотогра-

фиями, 

устрашает 

мысль о том, какое количе-

ство имен внесли в графу 

погибших. Но с другой сто-

роны, радует та мысль, что о 

этих людях помнят и чтят их 

память не только в День По-

беды, но и бережно оставляя 

их в сердцах навечно.  

  Также уместно сказать о 

мероприятии, которое про-

ходило перед возложением в 
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городском сквере. Ученики 

различных школ читали тро-

гательнейшие стихи, посвя-

щенные этому Великому 

празднику. Много хороших 

и серьезных слов сказали 

выступающие. Но самой 

кульминацией было конечно 

возложение цветов к памят-

никам, в этот час все выра-

зили свою скорбь и память 

погибшим. В конце парада 

школы выпускали шарики в 

небо, как символ светлого и 

мирного завтра.  

   В заключение хотелось бы 

еще раз поздравить всех чи-

тателей с наступившим 

Праздником Великой Побе-

ды! 

Виктория Иванова

 

XX слет Киреевского детского (подросткового) центра 
 

 
 

  В субботу, 20 мая 2017 г. на 

территории Киреевского 

Краеведческого музея, со-

стоялась торжественная ли-

нейка, посвященная XX сле-

ту. На ней, гости нашего 

слета, в лице Бондаренко 

И.Ф – начальник сектора по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав, Евграшина 

Т.В – консультант комитета 

культуры молодежной поли-

тики и спорта, Овсянников 

В.Г – атаман запасного пол-

ка Тульского Землячества 

казаков, Лепехин А.Н – кра-

евед, вручали активистам 

«Детского (подросткового) 

центра» грамоты, от комите- 

 

 

 

та культуры и молодежной 

политики и спорта и МКУ 

ДО «Киреевский ДПЦ», за 

активную творческую работу  

и инициативную обществен-

ную деятельность, а также за 

активное участие в физкуль- 

турно-спортивной жизни 

района.  

  Так как 2017 год – это год 

экологии, всем гостям и 

участникам слета, завязыва-

ли зеленые ленточки на за-

пястье левой руки, а так же 

дарили зеленые воздушные 

шары. Торжественная ли-

нейка не обошлась без по-

здравления танцевального 

коллектива «Сюрприз». Под 

композицию миллион голо-

сов, Полины Гагариной, де-

вочки исполнили очень лег-

кий и воздушный танец. 

Этот танец не оставил нико-

го равнодушным.  

  Дальнейшие события про-

ходили в стенах самого му-

зея. Именно в нем, участни-

ки слета, защищали свои  

 

 

экологические проекты и ви-

деоролики по практической 

природоохранной деятель- 

ности. Девчонки и мальчиш-

ки из разных подростковых 

клубов, гордо отстаивали  

свои работы, но победитель 

может быть только один.  

Итак: В номинации «Лучший 

проект» победил подростко-

вый клуб «Юность».  

В номинации «Лучший ви-

деоролик» победил подрост-

ковый клуб «Родничок».  

  Помимо проектов и ви-

деороликов, каждый клуб 

принимал участие в конкур-

се плакатов «Сбережем пла-

нету вместе». По итогам, 1 
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место занял подростковый 

клуб «Солнечный», 2 место – 

подростковый клуб «Алые 

паруса», а 3 место взял под-

ростковый клуб «Радуга». 

Без наград так же не оста-

лись участники конкурса по-

делок из природного матери-

ала и вторичного сырья 

«Красота вокруг нас». Они 

удостоились грамот. В конце 

фестиваля «Экология без 

границ», а также юбилейно-

го XX слета, активисты под-

ростковых клубов спели 

всем знакомую и уже полю-

бившуюся песню «Оркестр».  

  

Т.А. Бойщенко, педагог до-

полнительного образования

  

Военно-спортивная игра на местности 

«Юный спасатель» 
 

  21 мая 2017 г. в рамках 20-

го слёта ДОО «Родник» в 

Киреевском городском парке 

состоялась военно-

спортивная игра на местно-

сти «Юный спасатель». Ко-

манды-участницы ждали 

начало игры с нетерпением. 

Начало было традиционным: 

общее построение, где ко-

мандиры сдавали рапорт, а 

судьи проверили готовность 

каждой команды. После по-

лучения маршрутных листов 

началась игра, в которой 

приняли участие 10 команд, 

которым нужно было пока-

зать свои знания и умения на 

13 этапах игры: «Стрельба из 

винтовки», «Разборка-сборка 

автомата», «Танки», «Лейся, 

песня!», «Здоровый образ 

жизни», «Физическая подго-

товка», «Противопожарная 

безопасность», «Первая ме-

дицинская помощь», «Пере-

права через болото», «Ори-

ентирование на местности», 

«Юный турист», «Полоса 

препятствий», «Краеведе-

ние» «Полевая кухня».  На 

каждом этапе команды зара-

батывали баллы. Каждый 

этап игры был по-своему за-

хватывающим, но особенно 

ребятам понравилась стан-

ция «Полевая кухня, где они 

отведали вкусную гречневую 

кашу с тушенкой и чай с пе-

ченьем. По итогам игры аб-

солютным победителем ста-

ла команда подросткового 

клуба «Детство». Именно 

она первой выполнила зада-

ние и нашла флаг Россий-

ской Федерации. Все коман-

ды прошли этапы очень до-

стойно. Кто-то оказался 

лучшим в одном, а кто-то в 

другом.  По набранным оч-

кам места в игре распреде-
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лились следующим образом: 

1 место заняла команда под-

росткового клуба «Родни-

чок», 2 место- подростковый 

клуб «Алые паруса», 3 ме-

сто- подростковый клуб 

«Детство».  Несомненно, в 

ходе подобных игр ребята 

приобретают практические 

навыки начальной военной 

подготовки и медицины, 

спортивные умения и навы-

ки. И, конечно же, игровые 

моменты создают интерес, 

вызывают стремления еже-

годно проводить такие ме-

роприятия и позволяют луч-

ше усвоить и закре-

пить имеющийся теоретиче-

ский материал на практике. 

Такие соревнования форми-

руют и развивают морально-

психологические качества 

детей. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор  

клуба «Дружный»

 

 
  Последний звонок – собы-

тие, которое не обходит нико-

го из нас, потому что все мы 

участвуем в нем по-разному. 

Кто - с трепетом провожает 

своих детей в новую взрослую 

жизнь. Кто-то радуется за 

друзей, которые заканчивают 

школу. А кто-то выпускает 

некогда любимых учеников за 

порог учебных заведений.  

  Ну на первый план все-таки 

стоит выдвинуть тех, для кого 

этот звонок звенит, как пра-

вило, в последний раз. Вы-

пускники. … Как много 

чувств эмоций и определений 

заложено в этом небольшом 

слове. Все мы знаем, что по 

традиции 25 мая ежегодно 

среди учеников одиннадцатых 

и девятых классов проводится 

мероприятие под названием 

«Последний звонок». Для 

каждого одиннадцатикласс-

ника это событие весьма вол-

нительно и каждый воспри-

нимает его с теплотой и тре-

петом в душе. Это праздник, 

когда ты можешь сказать спа-

сибо учителям и родителям и, 

может быть, попросить у них 

прощение.  

Само торжество проводится в 

стенах родной школы учени-

ков, с которыми они, грубо 

говоря, прощаются. Послед-

ний звонок представляет со-

бой концерт, посвященный 

работникам школы и родите-

лям. По моему мнению, его 

устраивают для того, чтобы 

каждый год выпускники 

оставляли частичку себя в 

школе путем разработанного, 

отработанного, грамотно и 

душевно предоставленного 

сценария.  

  В моей школе так же, как и у 

всех 25 мая проходил Послед-

ний звонок. Мне выпала честь 

стать одной из ведущих этого 

замечательного праздника. 

Стоит сказать, что в роли ве-

дущего я совершенно по-

другому посмотрела на это 

мероприятие в целом. На ре-

петициях все казалось таким 

забавным и, честно сказать, не 

особо серьезным. Но когда 

наступает час этого торже-

ства, нападает страх. Страх 

ответственности перед учите-

лями, родителями, выпускни-

ками; страх перед своим по-

следним звонком, который 

состоится в следующем году. 

Но когда наблюдаешь за той 

искренностью, которую дарят 

выпускники всем присут-

ствующим, это ни может не 

завораживать. Каждое слово, 

сказанное в том зале, я отло-

жила в памяти. Выступления 

учителей, директора, классно-

го руководителя, были 

настолько трогательными, что 

многие из выпускников и 

присутствующих не смогли 

сдержать слёз.  

  В целом хочется сказать, что 

последний звонок – противо-

речивое торжество. С одной 

стороны, это грустный празд-

ник, потому что тебе прихо-

дится расставаться, можно 

сказать, с жизнью, которая 

одиннадцать лет, существова-

ла в школьных стенах, расста-

ваться с друзьями и учителя-

ми. В этот момент ты понима-

ешь, что больше не сможешь 

беззаботно на перемене по-

болтать с одноклассниками и 

это по-настоящему пугает. А с 

другой стороны, это порог в 

новую жизнь, начало следу-

ющей ступени в пути каждого 

человека, и это безумно ра-

достно.  

  Выпускникам хочется поже-

лать удачной сдачи единого 

государственного экзамена, 

который, как ни странно, ре-

шает все дальнейшую жизнь и 

провести последнее беззабот-

ное лето с максимумом про-

дуктивности и веселья. 

Виктория Иванова,  

ученица 10-го класса МКОУ 

«Киреевский центр  

образования № 2»
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ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ В РОЛИ УЧЕНИЦЫ 
 

  Время неумолимо идет 

вперед, оставляя в нашей 

памяти воспоминания о бы-

лом. Вот и моя глава книги 

под названием «Школьная 

жизнь» окончилась. Каза-

лось, совсем недавно я при-

шла в 1 класс, а на деле это 

было в далеком 2006 году. 25 

мая звенели последние звон-

ки для большей части вы-

пускников школ, не исклю-

чением стал и «Липковский 

центр образования №1». 

Странно было осознавать, 

что это событие стало за-

вершением такого огромного 

этапа моей жизни.  

  Сегодня, дорогой читатель, 

мне хочется поделиться с 

тобой теми событиями, ко-

торые проходили в этот зна-

менательный для нашего 

класса день. Начать хочется, 

конечно, с предыстории. 

Сценарий для последнего 

звонка мы искали на протя-

жении 3 месяцев, но в итоге 

сошлись на мнении, что на 

просторах интернета искать 

его бесполезно. И, взяв с де-

вочками идею машины вре-

мени, мы сочинили соб-

ственный сценарий, которо-

го не было ни у кого. Разве 

это не победа для такого ма-

ленького (нас всего 12 чело-

век) класса? Я считаю, что 

да. Это общее достижение, 

потому что каждый из нас 

добавлял свою лепту в об-

щий сценарий. Получилась 

интересная задумка, кото-

рую никто не ожидал. Одна-

ко самым сложным из под-

готовки к последнему звонку 

стали нескончаемые репети-

ции. Сколько мы ссорились 

из-за невыученных слов, 

сколько смеялись над маль-

чиками и их харизмой, 

сколько наших сил и сил 

классного руководителя 

вложили мы в это, даже 

представить невозможно. Но 

все же, когда, казалось, не 

было ни желания, ни стрем-

ления, мы продолжали ве-

рить, что у нас обязательно 

всё получится, и не прогада-

ли. В последний день перед 

этим событием коллектив 

собрался и как надо отрепе-

тировал. После этого мы по-

могали родителям наряжать 

зал. 

  25 мая для нас всех нача-

лось ранним утром, все со-

бирались: гладили вещи, 

наносили макияж, повторяли 

сценарий. Последний звонок 

был назначен на 12 часов 

дня, но собирались мы все 

гораздо раньше. Конечно же, 

суматоха этого дня сделала 

свое дело: не все пришли во-

время. Но даже когда мы со-

брались вместе, все куда-то 

ходили, носили реквизит, 

сценарий, пели песни, 2 часа 

пролетели незаметно. И вот, 

начало долгожданного меро-

приятия. Стоя на лестнице и 

держась за руки, мы делимся 

своим волнением друг с дру-

гом. Такое событие бывает 

один раз в жизни, без пере-

живаний тут не обойтись. 

Звучат заветные слова: 

«Встречаем выпускников 11 

класса и их классного руко-

водителя Кобылко Наталью 

Викторовну». Зал взрывается 

бурными овациями, и мы, 

улыбаясь зрителям, красиво 

идем на свои места. Так 

начался наш последний зво-

нок.  

  Самое первое поздравление 

мы услышали из уст учите-

лей начальных классов. Не-

смотря на то что некоторые 

(в том числе и я) учились в 

другой школе, слова этих 

учителей остались в душе 

абсолютно каждого. Они 

были настолько искренние и 

добрые, что девочки еле 

сдерживали слезы. В конце 

они подарили нам статуэтки 

милых ангелочков и нежные 

объятия.  

  После этого нас поздравили 

самые маленькие ученики 

«Липковского центра обра-

зования №1» - первокласс-

ники. Они подарили нам хо-

рошие стихи, красивую пес-

ню и разноцветные шарики.  

Десятиклассники сделали 

презентацию с нашими фо-

тографиями, поименно по-

здравили каждого, спели 

песню и подарили нам кин-

дер-сюрпризы, чтобы голова 

лучше думала на экзаменах. 

В конце мы все обнялись и 

подарили друг другу улыбки.  
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Что может быть интересней, 

чем поздравление учителей? 

Так непривычно видеть 

танцующими и поющими 

людей, которые все 11 лет 

обучали нас своим предме-

там, были всегда серьезны и 

строго спрашивали домаш-

нее задание. Мы увидели 

собственными глазами учи-

телей в совершенно другой 

роли, и это было удивитель-

но и классно.  

  Наконец настала наша ми-

нута славы. Мы показали 

сценки. И в последней, ви-

димо от волнения, главный 

актер перепутал слова и вме-

сто удивления: «Смотрите, 

Менделеев!» сказал: «Это 

что, настоящий Кутузов? 

Ничего себе!». Смеху было 

на весь зал. Мы сами, стоя за 

кулисами, смеялись. Это бы-

ло гвоздем нашей програм-

мы.  

    Мы делали сценарий, из-

бегая грустных слов и лири-

ческих отступлений, но все 

равно без слез в нашем вы-

ступлении не обошлось. Все 

же грустно расставаться с 

местом, которое ты посещал 

каждый день. С людьми, ко-

торые стали твоей второй 

семьей. С детством, которое 

уходит вместе со школьны-

ми годами. Да, действитель-

но грустно осознавать все 

это. Особенно грустно было 

слушать поздравление и 

наставления классного руко-

водителя.  

  Последними нас поздрави-

ли родители. Это был креа-

тивный танец с песней, мамы 

так классно все сделали и 

задумали, мы были все в 

восторге. И вот, настала эта 

грустная минута. Последний 

звонок звенел для нас как 

напоминание о чудесных 

моментах, проведенных в 

стенах такой родной школы. 

Закончилась эта прекрасная 

пора под названием «дет-

ство». Впереди нас ждут 

сложные экзамены, но я ве-

рю, что мы все обязательно 

сдадим и поступим в вузы.  

Алена Ким

 

СОВЕТЫ ЭКС -  ВЫПУСКНИЦЫ 
 

Экзамены. Пять букв, одно 

слово, но сколько всего 

пришлось пережить. 

В этом учебном году я при-

няла пост "сдаю ЕГЭ" и пре-

красно на этом посту, ска-

жем так, дежурила. Среди 

читателей есть выпускники 

будущих лет, поэтому в этом 

тексте, специально для вас, я 

делюсь опытом, впечатлени-

ями. 

Выбор экзамена. Выбор 

этот довольно сложный, но 

не для тех, кто уже опреде-

лился с будущей професси-

ей. В ВУЗах примерно один 

перечень вступительных ис-

пытаний, по результатам ко-

торых абитуриент может по-

ступить на выбранную спе-

циальность. Однако, иногда, 

в зависимости от ВУЗа, этот 

список может меняться, по-

этому советую вам основа-

тельно озаботиться поиском 

подходящего ВУЗа, в кото-

ром вы хотели бы учиться. 

Подготовка. Если вы наце-

лены на высший балл, то ни 

для кого не секрет - начинать 

готовиться следует как мож-

но раньше. Поэтому, опреде-

лившись с экзаменами, сразу 

необходимо позаботиться о 

подготовке к ним. Во-

первых, желательно соста-

вить расписание, по которо-

му готовиться. Во-вторых, 

упор следует сделать именно 

на тот предмет, который вы-

зывает у вас больше сомне-

ний. В-третьих, если вы 

твердо не уверенны в своих 

силах, то возможно стоит 

нанять репетитора. Но, дру-

зья, не забывайте, что одного 

его - мало. Как репетитор 

помогает вам, так и вы помо-

гайте ему, ведь одной его о 

вас заботы не хватит. Без 

собственного стремления к 

знаниям, ваш союз с наем-

ным учителем, не даст жела-

емого результата. 

Материалы для подготов-

ки. Проще всего приходится 

ученикам-гуманитариям. 

Устные предметы выучить 

можно самостоятельно, не 
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прилагая к этому больших 

усилий. Если вы выбрали 

специальность с творческой 

направленностью (журна-

лист, архитектор и т.д.), то, 

скорее всего, в ВУЗе для 

абитуриентов еще будут 

проводиться так же вступи-

тельные испытания. Их фор-

ма многим отличается от 

ЕГЭ, поэтому, чтобы это не 

стало для вас сюрпризом, 

желательно с ней ознако-

миться. Материалов для под-

готовки к таким испытаниям 

более чем достаточно. Но 

как к ним добраться и как не 

ошибиться с выбором? Про-

являем смекалку - посещаем 

сайт МГУ. У этих ребят в 

перечне вступительных ис-

пытаний указаны рекомен-

дуемые материалы для под-

готовки.  

Школа и ЕГЭ. Так же, в 11 

классе, как бы это странно 

не звучало, большинство 

учителей озабочены не ва-

шими будущими экзамена-

ми, а своими предметами. 
Поэтому все ещё приходится 

выполнять сверх меры до-

машнее задание даже по тем 

предметам, которые не будут 

нужны в дальнейшем. Что тут 

делать - решайте сами. "За 

двумя зайцами погонишься - 

ни одного не поймаешь" - 

слышали? Если вам важны и 

ЕГЭ, и оценки, и отношения с 

учителями, то будьте в пол-

ной боевой на год отказаться 

от личной жизни. Времени 

хватать не будет, на первом 

месте только одно - учеба.  

Если готовы пожертвовать 

хорошими оценками в журна-

ле и не готовы разрываться и 

там, и сям, то лучше готовь-

тесь к ЕГЭ. Тут и пользы 

больше и будет время на себя.  

Итоговое сочинение. В 2016 

его писали в декабре. Боль-

шинство из тех, кто о нем 

знает - не понимают, зачем 

оно нужно. Обобщив все 

знания о нем, получаем, что 

сочинение - допуск к ЕГЭ. 

Нет сочинения, нет экзаме-

нов. Ну об этом вы и так 

знали. Министерство обра-

зования гласит: "написать 

его по силам каждому, кто 

учился в школе". Это отча-

сти так, но для тех, кто не 

может правильно сформули-

ровать проблему и "плясать" 

от этого - итоговое сочине-

ние - ад. Определенного 

клише для этого сочинения - 

нет, но планов, которым сле-

дует пользоваться я делюсь: 

1. Постановка проблемы. 

(Просто перефразировать то, 

что написано в вопросе, кра-

тенько так на него ответить.) 

2. Снова начать отвечать на 

вопрос, но уже, с другой 

стороны. (Помните, вода - 

источник жизни не только 

для организма, но иногда и 

для сочинения)  

3. Плавно переходим к аргу-

менту, их должно быть не 

менее двух. (Все они должны 

четко подходить к описыва-

емой вами проблеме.) 

4. Переходим к следующему 

аргументу. 

5. Обобщаем всё сказанное в 

третьей и последующих ча-

стях. 

6. Вывод. (То же самое, что в 

первом, но, другими слова-

ми.) 

7. Обязательно посчитайте 

слова. Если не хватает, 

вспоминаем про воду. 

Вуоля, "на троечку" уже в 

кармане, а уж дальше, как 

сами вытянете.  

Как идти на ЕГЭ. Волнение. 

Дрожат руки, отовсюду толь-

ко и слышны либо: "бойся", 

либо: "забей". Кого слушать? 

Вторых. Друзья, чем спокой-

нее вы будете чувствовать се-

бя во время экзамена, тем 

лучше окажется результат, 

проверено.  

За день до экзамена встаньте 

пораньше и повторите всё, что 

учили до. Новый материал 

может только усугубить усво-

ение прежнего. Отложить 

учебники следует где-то к ве-

черу. Потом просто займитесь 

другими делами. В ночь перед 

экзаменом лучше выспаться. 7 

часов интенсивна вряд ли 

многим помогут, а вот здоро-

вый сон ещё как поможет. 

Утром, в судный день, хоро-

шо позавтракайте, посмотрите 

новости, поцелуйте маму, по-

ложите под левую пятку пятак 

и смело отправляйтесь на эк-

замен. Каждый раз повторяйте 

лишь то, что вы всё сможете, 

что вам всё по силам.  

Что касается шпаргалок и те-

лефонов, то это будет лишь на 

вашей совести. И если ока-

жется замеченным - беды не 

миновать. Советую забыть о 

них. 

На ЕГЭ. Открывают конвер-

ты с КИМами в 10:00. В этот 

момент сконцентрируйтесь, 

можете сосчитать до 10 с за-

крытыми глазами. Следую-

щие несколько часов следует 

помнить, что работаете вы 

только на себя. А для себя 

всё-таки нужно попотеть. 

Следует разбудить каждую 

клеточку головного мозга, 

чтоб получилось выложиться 

на все сто. 

Результаты. Волнительнее 

самого экзамена только время 

ожидания результатов. В 

среднем, они появляются че-

рез 2 недели, но может быть и 

раньше. Мониторить 

check.ege.edu.ru каждый час, 

как это делала я, не стоит, на 

неделю точно расслабьтесь. 

Кстати, если вы не в курсе, то 
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с 2017 года можно пересдать 

тот предмет, результат кото-

рого не устроил. Подробнее б 

этом вам должны рассказать 

организаторы. Поэтому рас-

страиваться плохому баллу 

следует лишь после неудач-

ной пересдачи, если на такую 

вы решились.  

Ну и напоследок, КАК ПРО-

ШЛИ МОИ ЭКЗАМЕНЫ: 

 Во-первых, - спокойно. Пе-

реживать мой организм отка-

зывался совершенно, что, ду-

маю, способствовало на неко-

торых предметах их сдать. 

Пусть результаты у меня не 

заоблачные, но пребывая в 

состоянии волнения, вряд ли 

бы удалось достичь даже та-

ких. Никаких, из перечня за-

прещенных предметов, вещей 

у меня не было, что тоже сыг-

рало роль - я бы переживала: 

"запалят", "отстранят". Всё 

своими силами.  

Во-вторых, экзаменаторы не 

надзиратели из ада. Они - 

обычные люди, на чьи плечи 

выпала такая обязанность как 

"организатор". Каждый из них 

смотрел на нас со слезами на 

глазах, каждый хотел, но не 

мог помочь.  

В-третьих, я поняла, что в 

этом деле главное - везение. 

Баллы больше зависят именно 

от того, какой вариант попа-

дется, а не от того, насколько 

сильно ты зарубил на носу 

одно. Всё знать - невозможно, 

но знать что-то лучше другого 

- вполне.  

Что ж, это хоть и не всё, но о 

самом главном, думаю, я вас 

известила и теперь только: "в 

добрый путь, участник ЕГЭ 

2017!" 

Татьяна Зуева,  

выпускница МКОУ  

«Липковская СОШ № 2»

 

Поэзия Полины Левковой 
 

Вкусный май 
 
Вкусный май, серо-дождливого цвета-хочется проглотить, но в горле становится ком, ты была бело-

кура, волнительна и слишком легко одета; я был серьёзен и слишком в тебя влюблён. 

у облаков извечно своя дорога, я, признаться, завидовал им всегда, нам бы с тобой лишь лавочку у 

порога в наипрекраснейшие города. Мы бы с тобой бродили по переулкам Одессы, хлебом кормили 

бы тощих московских уток, мелькали бы в заголовках лондонской прессы и оставляли на память би-

леты ленинградских маршруток. Мы бы с тобой писали стихи и картины маслом, рисовали бы мелом 

цветы на сухом асфальте, ты носила б панаму и часто ходила в красном, а я бы играл тебе на варгане 

и старом альте.  

А по утрам мы пили бы на веранде чай, хочешь-с лавандой, ромашкой или корицей, ты помнишь наш 

вкусный, серо-дождливого цвета май? он-это лучшее, что только могло случиться. 

И если убрать частицы, вернувшись с небес-мы проживаем в скромной уютной однушке; 

Нам далеко до принцев и до принцесс; мы чай пьём с лимоном из алюминиевой кружки. 

У нас есть ленивый пушистый кот, пахнущий молоком и немного пылью, так протекает за годом год, 

а вы, интересно, когда-нибудь так любили? 

И не беда, что еле сводим концы с концами, в доме есть хлеб, вода и лучшее в мире чувство; чудеса 

хоть и редко, но происходят с нами; ты моя гордость, моя вечная жизнь и юность. 

Вкусный май, серо-дождливого цвета; годы идут, а в горле всё тот же ком, ты вновь белокура, волни-

тельна и слишком легко одета; а я всё так же серьёзен и слишком в тебя влюблён. 

Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» 

комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Киреевский район 

Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Алена Ким, 

Редакционный совет: Л. Тевс, В. Иванова, Е. Зимина 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/ 

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