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   На дворе стоит золотая 

осень, сентябрь неумолимо 

перелистывает календарь, а 

это значит, что учебный год 

стартовал. Могу предполо-

жить, что для всех по обык-

новению лето пролетело 

слишком быстро, но точно 

оставило в сердцах каждого 

из нас теплые воспоминания.  

  Школьная пора – это про-

тиворечивое время. Но по-

чему? Для учеников средних 

классов этот год станет та-

ким же, как предыдущий. 

Ученики будут познавать 

много нового и сетовать на 

свои т рудные учебные буд-

ни, не подозревая, что имен-

но сейчас идет их самое 

лучшее время на школьных 

часах.  

  Есть и другая сторона 

учебного года, которая каса-

ется старшеклассников, а 

именно учеников выпускных 

классов. Этот год для них 

является заключительным на 

школьном пути. Как бы ни 

удивительно это звучало, но 

это очень печально осозна-

вать, что в следующем году 

ты уже не увидишь этой 

пред урочной суеты и при-

чудливых школьных обычай, 

так запавших в душу за, ка-

залось бы, долгие 11 лет.  

Я как никто понимаю выше-

сказанное, ведь этом году я 

заканчиваю свой школьный 

путь. Это невероятно пе-

чально осознавать, что со-

всем скоро я расстанусь со 

своими полюбившимися 

учителями и родными одно-

классниками.  

  Последний год – сложней-

шее испытание в жизни уче-

ника, ведь ты чувствуешь 

груз ответственности за вы-

бор своей дальнейшей жиз-

ни. Мы на пороге сдачи од-

ного из самых главных и пу-

гающих экзаменов в нашей 

жизни - Единого Государ-

ственного экзамена, который 

предопределит выбор инсти-

тута и дальнейшей профес-

сии. Я, как и все, очень серь-

езно отношусь к этому этапу 

в жизни, но хочу сказать та-

ким же 

одиннадцатиклассникам как 

и я, что здесь следует пра-

вильно расставить приорите-

ты. Верный путь – это со 

всей усердностью отнестись 

к этому заданию и выло-

житься на столько, чтобы 

потом себя не в чем было 

упрекнуть. Но в этом вопро-

се есть одно, но, которое го-

ворит о том, что нужно пом-

нить о своей моральном со-

стоянии и беречь его при 

подготовке, что очень важно.  

Чтобы все сказаннное выше 

не казалось таким страшным 

хочется сказать, что все в 

наших руках, потому что мы 

– идущее поколение и только 

мы решаем, что будет с нами 

дальше! Следуя из этого, 

стоит отметить, что нужно 

провести этот год с макси-

мальной пользой для себя в 

первую очередь.  

  Что касается остальных 

учеников, для которых этот 

год будет менее трудным, 

но, несомненно запоминаю-

щимся важными деталями 

школьных будней. Хочется 

пожелать им хороших оце-

нок подтверждающих их 

знания и просто продуктив-

ного учебного года! 

Виктория Иванова,  

редактор газеты
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  Вот и закончилось лето. И 

пусть оно не баловало нас в 

этом году теплом, а больше 

походило временами на 

осень. Но все равно это было 

прекрасное время для отды-

ха, для поездок в гости, пу-

тешествий, для встреч с дру-

зьями.  Начало осени нас ра-

дует теплыми днями и   яр-

ким солнышком, но, несмот-

ря на всё ещё довольно тёп-

лую погоду, сквозь обычную 

зелень на деревьях явственно 

проглядывают пожелтевшие 

листья, уже начавшие опа-

дать, украсив дороги и тро-

туары золотистым шурша-

щим ковром. 

  В это замечательное время, 

золотой осени, мы приходим 

в школу, где нас ждёт встре-

ча с одноклассниками, учи-

телями и множество новых 

знаний. Кажется, только не-

давно мы перво-

классниками 

впервые ступили 

на её порог. И в 

памяти навсегда 

останется много 

приятных и тёп-

лых воспомина-

ний. Первый 

учебный день, 

первый учитель, 

первые оценки, 

новые школьные 

друзья, праздни-

ки и викторины, 

поездки и зна-

комство с нашим 

родным Туль-

ским краем. А 

главное, посто-

янная поддержка 

самых близких 

людей, наших 

родителей и 

учителей. Имен-

но они оказали сильнейшее 

влияние на формирование 

нашего характера, помогали 

справляться с появляющи-

мися трудностями, привива-

ли знания о жизни, учили 

терпению, пониманию, доб-

роте.  

  Сейчас я учусь в одинна-

дцатом классе, а это значит, 

что уже совсем скоро при-

дётся сдавать экзамены. От 

их результатов будет зави-

сеть поступление в вуз и вы-

бор профессии, которая бу-

дет приносить удовлетворе-

ние и радость, а значит, не 

возникнут мысли о том, что 

хотелось бы что-то изме-

нить, исправить, что время 

потрачено зря.  Конечно, от 

ошибок никто не застрахо-

ван, но, постоянно пополняя 

свой багаж знаний в школе, 

мы больше узнаём об окру-

жающем мире, формируем 

собственные интересы, при-

мерно составляем круг под-

ходящих себе профессий и 

уже значительно увеличива-

ем свои шансы на успех в 

своём выборе. Именно учи-

теля и родители играют зна-

чительную роль в определе-

нии нашего будущего. Вре-

менами может показаться, 

что некоторые знания будут 

бесполезны в жизни, но я 

считаю, даже то, что с боль-

шой долей вероятности не 

будет нами использовано 

после обучения, тренирует 

нашу память, развивает спо-

собность логически мыс-

лить. А значит, всё, что мы 

изучаем в школе, пойдёт нам 

на пользу, когда мы продол-

жим свое образование и 

вступим во взрослую жизнь. 

Любовь Тевс
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ВСПОМНИМ ЛЕТО!!! 
 

 

ОТДЫХ В ЛЕРМОНТОВО 
 

  Лето пролетело быстро, но 

не смотря на это, оно оста-

вило массу незабываемых 

впечатлений. Этим замеча-

тельным летом мне посчаст-

ливилось найти много дру-

зей в своем поселке, мы пре-

красно проводили время, ка-

тались на велосипедах, купа-

лись на речке, ходили по 

нашим окрестностям. Так же 

в конце августа мне удалось 

поехать на Черное море. Я 

никогда там не была, поэто-

му оно вызвало у меня кучу 

незабываемых впечатлений.     

Я отдыхала в Лермонтово -

это нереально красивое ме-

сто, огромные горы Кавказа.    

В первые дни моего отдыха, 

море было неспокойное, 

волны были очень больши-

ми, мы практически не купа-

ли, а загорали и наслажда-

лись морским прекрасным 

воздухом. В последующие 

дни море было спокойным -

спокойным, водичка была 

теплая-теплая, как парное 

молоко, из моря не хотелось 

выходить. Так же вечером 

мы ходили гулять по окрест-

ностям Лермонтова, стояли и 

наслаждались видом моря с 

пирса. Нам удалось совер-

шить прогулку на катере, на 

закате солнца, это было 

настолько красиво, что не 

описать словами. Я побыва-

ла в аквапарке "Черномор», 

там было очень красиво, я 

каталась на длинных и высо-

ких горках и адреналин за-

шкаливал во мне. Но каждо-

му отдыху существует ко-

нец, как бы нам не хотелось 

уезжать, но отдых пришел к 

концу. Мне очень понрави-

лось, так как я впервые по-

бывала на море, воспоминая 

о нем живут во мне. 

Полина Олимова,  

учащаяся 10 класса, МКОУ 

"Красноярский ЦО"

 

Санкт-Петербург - 

один из самых красивых городов России! 
 

  Лето - замечательное время 

года. И каждый стремится 

хорошо отдохнуть и 

набраться незабываемых 

впечатлений. Все отдыхают 

по-разному, кто-то любит 

путешествовать открывать 

для себя что-то новое в со-

зерцании памятников стари-

ны и посещении музеев. Для 

кого-то лучший отдых, это 

просто позагорать на пляже 

и вволю поплавать.  На сего-

дняшний день все могут 

найти себе развлечение по 

душе. Одними из самых яр-

ких летних впечатлений я 

считаю различные поездки, 

путешествия. В начале лета я 

с мамой съездила в Санкт-

Петербург. Несмотря на то, 

что мы уже были в этом ве-

ликолепном городе, его по-

сещение оставило множе-

ство новых впечатлений.  



Газета «РОДНИК»                                                                         Сентябрь 2017 г. 

4 

 

  Улицы в центре Питера 

пропитаны духом восемна-

дцатого и девятнадцатого 

веков, большинство зданий 

на них неоднократно реста-

врировалось, но всё же они 

сохранили своё очарование. 

Величественные строения 

составляют единую компо-

зицию, словно дополняя 

друг друга. Каждое из них 

является своеобразным про-

изведением искусства, бла-

годаря общей симметрии и 

фасадам, украшенным раз-

личными скульптурами. 

Пасмурная погода только 

подчёркивает всю эту красо-

ту. Некоторые строения со-

хранили и следы Великой 

Отечественной Войны. На 

стенах этих зданий можно 

увидеть специально 

оставленные в качестве 

напоминания поврежде-

ния от попадания множе-

ства снарядов.  

  Особенно мне понрави-

лось наблюдать за вечер-

ними улицами Петербур-

га с теплохода. Эта экс-

курсия мне запомнилась 

тем, что очень интересно 

было рассказано об исто-

рии города, виденных нами 

достопримечательностях. 

Например, о памятнике Чи-

жику-Пыжику. Он неболь-

шой, но считается, что если 

загадаешь желание, кинешь 

монетку, и она останется на 

пьедестале памятника, не 

упав в воду, оно обязательно 

исполнится. Инте-

ресно было пройти 

под разноцветными 

мостами и услы-

шать истории о 

них. Думаю, нам 

повезло, что была 

замечательная по-

года. Солнце не 

слишком сильно 

припе-

кало, 

можно было лю-

боваться не толь-

ко самим горо-

дом, но и плыву-

щими над ним 

лёгкими облака-

ми, уже окрашен-

ными в закатные 

цвета, искрящи-

мися золотисты-

ми отблесками на поверхно-

сти Невы.  

  Санкт-Петербург считается 

культурной столицей Рос-

сии. В этом городе очень 

много музеев, величествен-

ных храмов, памятников 

знаменитым историческим 

деятелям. Одним из самых 

знаменитых культовых со-

оружений является Казан-

ский собор, поражающий 

своим величием и грандиоз-

ностью. Не менее знаменит 

Петергоф, расположенный 

на южном берегу Финского 

залива. Его роскошное 

оформление оставляет неиз-

гладимое впечатление. Фон-

таны, расположенные на 

территории этого музея, те-

нистые аллеи, архитектура 

дворцового комплекса - всё 

это великолепие невозможно 

описать словами.  Очень 

приятно сидеть в тени дере-

вьев, под шум прибоя и пе-

ние птиц, смотреть на краси-

вые цветы и отдыхать ду-

шой, как бы объединяясь с 

природой. 

  В городе много красивых 

парков и у каждого своя ис-

тория, горожане любят там 

отдыхать, кормить уток и 

птиц, заниматься спортом. 

Радуют глаза очень красивые 

клумбы. Во многих про-

водятся разные фести-

вали и конкурсы. На 

один из таких праздни-

ков попали и мы. Он 

был посвящен дню эко-

логии. Каждый смог 

найти для себя интерес-

ное дело, кто-то распи-

сывал рисунки на стекле 

и фигурки, кто-то лепил 

что-то из глины, участ-

вовал в викторинах, а кто-то 

рисовал на мольбертах цве-

ты, попавшие в красную 

книгу. Конечно, мимо такого 

я не смогла пройти и нари-

совала там белую кувшинку. 
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  Много людей предлагают 

экскурсий в разные города, 

обзорные по Питеру, рекам и 

каналам. Мы тоже решили 

съездить в город Кронштадт, 

познакомить-

ся с его исто-

рией с основа-

телем города 

и его защит-

никами. Там 

побывали в 

Морском Ни-

кольском Со-

боре. Он не-

обычный и 

очень краси-

вый. А еще 

мне запомни-

лись солнеч-

ные часы, ко-

торые показывают точное 

время во всех городах мира. 

Много удивительного и кра-

сивого мы увидели в этой 

поездке. Большая дамба со-

единяет Питер и Кронштадт, 

что делает путешествие 

между ними намного быст-

рее. 

  В Санкт-Петербурге очень 

много различных театров, 

пользующихся большой по  

пулярностью, где билеты 

раскупаются за несколько 

месяцев до начала спектакля. 

Одним из таких театров яв-

ляется Михайловский, где 

мы были на балете «Дон Ки-

хот». Это прекрасное и заво-

раживающее зрелище. Это 

спектакль с элементами дра-

матической игры и конечно с 

огромным количеством тан-

цев. Динамичные действия 

на сцене сменяли друг друга, 

каждый участник представ-

ления хорошо знал свою 

партию, даже если это был 

не самый значи-

тельный персо-

наж. Думаю, 

именно это вос-

хищает зрителей. 

В зале был ан-

шлаг, зрители 

долго не отпуска-

ли артистов, вы-

зывая их на бис. 

  Я считаю Санкт-

Петербург одним 

из самых краси-

вых городов Рос-

сии. Думаю, мне 

ещё не раз захо-

чется туда вернуться, похо-

дить по залам музеев, прогу-

ляться по набережным и по-

грузиться в непередаваемую 

атмосферу этого города.  

Любовь Тевс

  

 

Привет из взрослой жизни 
 

  Началась осенняя пора, по-

ра увядания природы и нача-

ла учебного года. Маленькие 

первоклашки и их родители 

с нетерпением ждали этого 

момента: покупали красивую 

форму, тетради, ручки и ка-

рандаши. Старшеклассники 

же наоборот хотели, чтобы 

лето не заканчивалось. Но 

человек не властен над тече-

нием времени, и наступила 

очередная осень. Для кого-то 

она ничего особенного не 

значит, но для меня эта 

осень стала началом взрос-

лой жизни, полной ответ-

ственности и сложностей. 

Хочу рассказать вам все по 

порядку.  

  Я прошла через испытание 

под названием 'ЕГЭ'. Было 

ли сложно? Да, это было не-

легко. Одно слово 'ЕГЭ' вы-

зывало у меня дрожь, ведь 

каждый год вносят какие-

либо изменения в проведе-

нии итоговой аттестации, но 

в 2017 особо кардинальных 

перемен, к счастью, не пред-

виделось. И все мы сдали 

экзамены. Отныне я с уве-

ренностью могу сказать, что 

у того, кто действительно 

упорно готовился и знает 

предмет, шансов на бюджет 

поступить больше, чем у 

бездельников, которые весь 

год ничего не делают. Вы 

подумаете, что я сейчас го-

ворю, как учитель, даю ка-

кие-то наставления. Но нет, 

это лишь дружеский совет 

читателям, которые плани-

руют учиться все 11 лет. Од-

нако я хочу сказать, что 

наличие знаний не гаранти-

рует сдачу экзаменов на 100 

баллов. ЕГЭ мне напоминает 

подобие русской рулетки, 

только здесь идёт везение на 

вариант. Попадется ли лёг-

кий или сложный - не знает 

никто. Поэтому 70% успеш-
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ной сдачи экзаменов зависит 

от знаний, а 30% от вашего 

везения. Поэтому я пожелаю 

удачи каждому, кому в бу-

дущем сдавать ЕГЭ, и про-

должу свой рассказ дальше. 

  В июле началась волна по-

дачи документов: очереди в 

приемную комиссию, в 

больницы за справками. Мне 

повезло, т.к. на мою профес-

сию медицинская справка не 

требовалась, и я, собрав пап-

ку первоочередных докумен-

тов, поехала в 5 учебный 

корпус ТулГУ с оригиналом 

аттестата. Еще в начале года 

я определилась, куда и на 

кого поступлю. Мой выбор 

пал на Институт горного де-

ла и строительства, специ-

альность 'Промышленное и 

гражданское строительство', 

по-

другому 

ПГС. 

Конкурс 

был до-

вольно-

таки 

большим: 

всего 

было 19 

мест, 6 из 

которых 

приходились на особую кво-

ту и целевое направление. 

Так что оставалось всего 13 

бюджетных мест на общий 

конкурс. 

На ЕГЭ я 

в сумме с 

личными 

достиже-

ниями 

набрала 

224 бал-

ла. В 

ранжиро-

ванных 

списках были ребята, у кото-

рых было под 250 баллов, и я 

боялась, что не пройду на 

свою специальность. Но 3 

августа в приказе о зачисле-

нии я увидела свою фами-

лию, а 9 были вывешены 

профили подготовки, где я 

оказалась на том направле-

нии, куда и хотела. Все мои 

родственники, парень, зна-

комые и друзья поздравляли 

с поступлением на такую 

престижную и трудную про-

фессию.  

  Каждый вуз про-

водит с первокурс-

никами первое со-

брание, не исклю-

чением стал и Тул-

ГУ. В конце августа 

все институты со-

бирали своих сту-

дентов. На нашем 

институтском со-

брании выступали с 

речью декан горно-

строительного фа-

куль-

тета, 

пре-

пода-

вате-

ли по 

направлениям, рассказывая о 

специальностях. Именно в 

этот день я узнала, что моя 

группа состоит не из студен-

тов-бюджетников априори, 

но и из коммерсантов. 37 че-

ловек на нашей специально-

сти - это сильно. Прошло 3 

недели обучения, а препода-

ватели до сих пор в шоке от 

такого количества человек в 

группе.  

  1 сентября на площади По-

беды прошел митинг, по-

священный Дню Знаний. 

Виновниками торжества бы-

ли, конечно же, мы - перво-

курсники. На концерте нас 

поздравили губернатор 

Тульской области Алексей 

Геннадьевич Дюмин и его 

первый заместитель Юрий 

Михайлович Андрианов. 

Они пожелали нам успехов в 

учебе, терпения и энтузиаз-

ма. И в этот миг в небо уле-

тели сотни разноцветных ге-

левых шаров от каждого 

учебного заведения. У моего 

института горного дела и 

строительства они были се-

рые. На этом митинг закон-

чился, но возле главного 
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корпуса ТулГУ была 

устроена интерактивная 

площадка, где проводились 

веселые конкурсы. Царила 

приятная дружелюбная ат-

мосфера.  

  В час дня кураторы групп 

ждали своих первокурсников 

на первом собрании группы 

в этом году. Собрание моей 

группы проходило в 8 учеб-

ном корпусе. Куратор рас-

сказывал нюансы студенче-

ской жизни, 

оформление в об-

щежитие и множе-

ство других вопро-

сов, связанных с 

организацией обу-

чения. В конце со-

брания нам раздали 

студенческие биле-

ты.  

  И вот, я наконец-то стала 

студенткой высшего учебно-

го заведения. Честно говоря, 

даже не верится, что вся су-

матоха с экзаменами и по-

ступлением так быстро про-

летела и что уже идёт 3 не-

деля учебы. К счастью, я те-

перь живу в Туле в 15-ти 

минут езды от вуза, и мне не 

приходится вставать с само-

го раннего утра, чтобы 

уехать из Липок. Впереди 

зимняя сессия. Начало ново-

го этапа жизни положено, а 

это самое главное. 

Алена Ким  

экс-редактор газеты

 

 

 

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ 
 

 

  Не секрет, что каждый ко-

гда-нибудь задумывался о 

пользе чтения. Мнения на 

этот счет бытуют разные и 

хочется все-таки разобрать-

ся, какую пользу приносит 

книга в жизнь человека. В 

детстве мы все любили, ко-

гда нам читали, потому что 

таким образом мы узнавали 

что-то новое, погружались в 

мир сказок, мечтаний и 

своеобразной параллельной 

реальности. В ту пору мы 

очень ценили те моменты, 

когда книга была удоволь-

ствием и источником чего-то 

хорошего и доброго.  

  Однако стоит сказать, что 

подрастая, мы все резко пе-

рестаем читать. Причины на 

это у 

всех раз-

ные. 

Иногда 

ссылают-

ся на не-

достаток 

времени, 

а неред-

ко, про-

сто гово-

рят, что 

не любят 

читать. На данном этапе нам, 

подросткам кажется, что ин-

формацию можно получить 

другим более удобным и 

быстрым путем.  

  Но все же стоит отметить, 

что у каждого человека так 

или иначе приходит время, 

когда он страстно хочет чи-

тать. Читая, мы абстрагиру-

емся от внешнего мира, что в 

эту секунду может и необхо-

димее всего. Когда ты изуча-

ешь и перечитываешь книгу 

со всей душой, чувства во-

лей неволей берут над тобой 

верх. Даже великий писатель 

Л.Н, Толстой писал о том, 

что книга заражает чувства-

ми.  

  Исходя из сказанного, сам 

собой напрашивается вывод, 

что книга - великий ценный 

источник не только знаний, 

но и чувственности. Книга - 

это самый верный путеводи-

тель, который ни к чему не 

призывает и не обязывает. 

Просто каждой личности 

должно быть суждено по-

нять эту истину. Что верный 

друг знания и познания — 

это книга.  

  Бесспорно, что сейчас в век 

современных технологий, 

некоторые отодвигают такой 

тип познания на второй 
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план. Но это ошибочное 

суждение, потому что тех 

чувств, которые ты испыты-

ваешь, когда читаешь, нельзя 

повторить ни от 

ка-

кого-нибудь другого вида 

деятельности.  

  Труды великих писателей, 

поэтов, драматургов доста-

лись нам не для того, чтобы 

мы игнорировали чтение, а 

для того, чтобы каждый по- 

своему оценивал то или иной 

произведение, анализировал, 

делал субъективные выводы.   

Ведь для этого книги и пи-

шутся, чтобы каждый нашел 

там что-то свое, какую-то, 

быть может тревожащую в 

данный момент проблему.  

    В заключение хочется ска-

зать, что ничто и никогда не 

превысит совокупность 

пользы от чтения. И очень 

жаль, что в наше время все 

больше людей перестают 

получать удовольствие от 

чтения. Поэтому хочется 

призывать всех читать для 

самого себя и только тогда 

вы оцените по -настоящему 

колоссальную пользу от 

прочитанной вами книги. 

Вика Иванова

 

 

Стихи Любови Тевс 
 

И в нищите и в богатстве, 

И в гордыне и в мольбе 

Время ни с чем не считается 

И мерит всех по себе. 

И ему все равно 

Грязь в тебе, или ты в ней 

Время ровно идет 

Конец все неумолимей. 

Не возьмем за черту 

ни бедность. ни богатство, 

Ни гордыню. ни мольбу.  

Лишь душа здесь  

не останется. 

Время рассудит, 

По заслугам воздаст 

И хуже не будет.... 

Будет лучше, чем сейчас. 

Ты бежишь по жизни 

Только жизнь без смысла 

Ты все свел лишь к цели, 

Что в дали небесной. 

Тоска в твоих глазах 

И грусть сквозит  

в движеньях 

Так оглянись назад 

куда же жизнь та делась? 

Лишь пыль и дым 

Сгоревших лет 

Ты вновь один 

Рядом никого нет... 

И цель твоя там тихо гаснет 

А за чертой лишь смерть 

И как прекрасное становится 

ужасным 

Ты можешь лишь смотреть. 

 

Странник 
 

Море с шумом скалы бьёт.  

Странник рядом с ним идёт.  

Не касаясь его ног,  

Пена лижет здесь песок.  

Все деревья тут высоки,  

Не изведаны дороги.  

В ясном небе голубом  

Давно нету облаков,  

И народ здесь не живёт…  

Только странник вон идёт.  

Посох старый деревянный,  

Крыта голова тюрбаном.  

Не паломник ,не купец…  

И пути далёк конец.  

Ты не приносил обетов.  

Из страны изгнали беды?  

Или знати беззаконье?  

Иль ещё какое горе?  

Бесконечный путь теперь  

Навек стал судьбой твоей…  

Что за поворотом ждёт?  

Чтоб узнать, иди вперёд.  

Оберег зажав в кулак,  

Ты у Неба просишь знак,  

Чтоб узнать ,как дальше 

жить,  

Кому мстить ,кого простить.  

И ответит Небо строго,  

Что судьба твоя-дорога.  

И лишь поднебесный гром  

Для тебя теперь закон. 
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