
Газета «РОДНИК»                                                                                  Февраль 2020 год 
 
 

1 
 

 
  Только недавно мы ели сала-

тики с новогоднего стола, 

смотрели на разноцветные 

гирлянды в окнах, вешали иг-

рушки на елку, а уже все: елка 

убрана, гирлянды в коробке, а 

салатики только до следую-

щего праздника.  

  Февраль. Уже февраль. 

Время не идет, время бежит с 

невероятной скоростью, по-

этому нужно проживать каж-

дый миг жизни в свое удоволь-

ствие!  

  Начало последнего месяца 

зимы не особенно радовало 

нас зимней погодой, как и вся 

зима в целом. По моему мне-

нию, такая погода создает не 

самое лучшее впечатление, так 

как видеть серую грязную 

улицу совершенно никто не 

хочет. Но знаете, даже такой, 

немного грустный и хмурый 

февраль, смог поднять своими 

праздниками, которых было 

достаточно, для одного ма-

ленького месяца.  

  14 ФЕВРАЛЯ – День всех 

влюбленных. Этот праздник 

считается международным, 

поэтому в России он тоже от-

мечается. Считается, что День 

святого Валентина существует 

уже более 16 веков, но празд-

ники Любви известны с еще 

более ранних времен — со вре-

мен древних языческих куль-

тур. В каждой стране есть свои 

определённые подарки, кото-

рые дарятся в этот праздник. 

Например, страстных францу-

зов же в День святого Вален-

тина принято дарить драгоцен-

ности, а в романтичной Дании 

люди посылают друг другу за-

сушенные белые цветы.  

  Дальше по календарю более 

патриотичный праздник – 23 

ФЕВРАЛЯ –День защитников 

Отечества. Мало кто знает, но 

с 1922 по 1948 год носил 

название «День Красной ар-

мии и Флота», после с 1949 по 

1993 год носил название «День 

Советской Армии и Военно-

Морского флота». Вскоре при-

нял нынешнее название. Инте-

ресный факт об этом празд-

нике заключается в том, что 

поздравлять нужно не только 

мужчин, но и женщин, кото-

рые служат в рядах русской ар-

мии. Вот такой вот интерес-

ный парадокс.  

  А на следующий день нача-

лась МАСЛЕНИЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ. Масленица – праздник 

языческий. И первоначально 

ее празднование на Руси было 

связано с прославлением бога 

Солнца Ярилы. В древние вре-

мена эту неделю называли 

Сырной седмицей. Разреша-

лось есть только молочные 

продукты и рыбу. Мясо же 

было под строгим запретом. 

Но сегодня — это самый весе-

лый и сытный народный 

праздник.  

  В Тульской области очень ак-

тивно проходили масленич-

ные гуляния. Каждый день 

можно было посетить новое 

место. Куликово поле, Ясная 

Поляна, парки Тулы – выбирай 

что душе твоей угодно. В Ки-

реевске, кстати, в последний 

масленичный день в город-

ском парке также прошли гу-

ляния и под конец, как пра-

вило, сожгли чучело, чтобы 

все плохое, что случилось, 

ушло навсегда и весна нача-

лась удачно.  

   Подводя итог, хочу сказать, 

главное не то, какая погода, 

время года или ваш возраст, а 

то, кто вас окружает и какие 

эмоции вы получаете в тот или 

иной момент своей жизни. Я 

надеюсь, что ваша зима была 

яркой и наполненной только 

положительными эмоциями, 

которые вы возьмете в пред-

стоящую весну! 

Елизавета Елисеева,  

редактор газеты

 Февраль 2020 г.  

№ 2 (242) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

ТУЛЬСКОМУ КРЕМЛЮ  

- 500 ЛЕТ!! 
 

  Тульский кремль — это 

одно из древнейших камен-

ных оборонительных соору-

жений нашей страны, кото-

рое было построено еще в 

XVI веке. Оно известно не 

только своей красотой, но и 

неприступностью. 

  За всю историю существо-

вания тульского кремля он ни 

разу не был захвачен. Под его 

стенами в 1552 году было 

разгромлено войско крым-

ского хана Девлет-Гирея. 

Именно здесь долгое время 

оборонялись участники зна-

менитого крестьянского вос-

стания под предводитель-

ством Ивана Болотникова. 

  Стать неприступной крепо-

стью кремлю не помешало 

даже то, что он был построен 

в низине — на правом берегу 

реки Упы. Другие же оборо-

нительные сооружения, как 

правило, располагались на 

возвышенностях.  

  В этом году Тульскому 

кремлю исполняется 500 

лет!! Поэтому в план работы 

подросткового клуба «Родни-

чок» включены мероприятия, 

позволяющие лучше узнать 

историю Тульского кремля. 

  Так 1 февраля 2020 года в 

подростковом клубе прошел 

исторический турнир «За-

щитники Тульского кремля». 

В турнире приняли участие 

две команды. Ребята отве-

чали на вопросы, отгадывали 

шарады, рассказывали об ис-

торических событиях, проис-

ходивших на рубежах Туль-

ского края. Так же подростки 

рассказали об истории созда-

ния девяти башен кремля. 

Вспомнили героев- защитни-

ков, которые вставали на 

пути у врагов и не давали им 

пройти дальше в разные годы 

существования кремля. 

  В турнире не было проиг-

равших. Все ребята получили 

дополнительные знания об 

истории Тульского кремля и 

о его защитниках в разные 

исторические эпохи нашей 

страны. 

  Все мы родились в одной 

стране, здесь же живем, рас-

тём. Все мы знаем историю 

нашей страны, гордимся ею. 

Но самое чудесное - это когда 

наши души наполняются осо-

бым чувством - патриотиз-

мом. Изучая историю род-

ного края, мы те самым вос-

питываем патриотизм у 

наших воспитанников. 

Н.В. Давлятова,  

педагог-организатор  

подросткового клуба  

«Родничок»
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Приём в Детскую общественную организацию "Родник"! 
 

  8 февраля 2020 года в клубе 

«Исток» п. Шварцевский со 

стоялся приём детей в ДОО 

«Родник». После торжествен-

ной линейки и сдачи рапорта 

командир отряда Мария Ко-

солапова рассказала ребятам 

об организации, о наших за-

конах, об интересных меро-

приятиях. Гимн «Родника» 

— «Ты, да, я, да наш «Род 

ник» прозвучал весело и 

дружно. Мария вручила но-

вым «родниковцам» эм-

блемы нашей детской обще-

ственной организации, сим-

волизирующие дружбу и 

единство всех подростковых 

клубов нашего района. Педа-

гог-организатор Пасюченко 

С.Т. объяснила детям о зна-

чении и смысле торжествен-

ного обещания, о необходи-

мости хорошо учится и иметь 

активную жизненную пози 

цию.  

  В заключение педагог-орга-

низатор Александрова М.Г. 

вручила почётную грамоту за 

1 место в конкурсе «Права 

ребёнка — глазами ребёнка» 

МДОО «Юный друг закона» 

ученику 9 класса, активисту 

«Родника» Дмитрию Ануф-

риеву, который написал ра-

боту «Право на государ-

ственную защиту».  

С.Т. Пасюченко, 

 М.Г. Александрова,  

педагоги-организаторы

  

СПАСИБО ВОЛОНТЁРАМ! 
 
  Я, Лукьяненкова Екатерина 

Васильевна проживаю в по-

сёлке Шварцевский и мне хо-

телось поблагодарить детей и 

подростков подросткового 

клуба «Исток» с педагогами 

Светланой Тимофеевной 

Пасюченко и Мариной Григо-

рьевной Александровой, а так 

же ребят клуба «Следопыт» с 

руководителем Ларисой Ива-

новной Павловой за их доб-

роту, которую они прививают 

юным ребятам. Накануне Но-

вого года позвонили в дверь и 

как ангелы с неба влетели в 

мою квартиру. Сколько радо-

сти и светлых улыбок пода-

рили они мне. Пока мы гото-

вили им угощение к чаю, они 

этим временем подготавлива-

лись поздравлять меня с насту-

пающим праздником.  Я не 

могу Вам всё передать сло-

вами, это надо было слышать и 

видеть, как дети пели песни и 

читали стихи. Сколько доб-

роты было в их детских глазах. 

Дети подарили мне, сделанные 

своими руками новогодние по-

делки и открытку с праздни-

ком. Мне так было радостно и 

приятно их слушать. Всё было 

организовано педагогами.     

Спасибо педагогам, которые с 

ними занимаются и учат про-

являть заботу о нас, пожилых 

людях. Живу 52 года в поселке 

одна, я несовершеннолетний 

узник фашисткого концлагеря. 

Вокруг меня столько добрых 

людей. Кто звонит, и предла-

гают помощь, иду из магазина, 

берут сумку и несут до дома. 

Всем хочется сказать спасибо, 

и пожелать здоровья и счастья.  

С уважением к вам 

          Лукьяненкова Е. В. 
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«Все заботы бросьте, приходите в гости!» 
 

  Под таким названием про-

шла праздничная игровая 

программа на масленичной 

неделе в подростковом клубе 

«Солнечный». 

 Масленица-праздник, кото-

рый отмечали ещё наши 

предки-славяне. Непремен-

ными атрибутами веселий, 

связанных с окончанием хо-

лодной поры, являлись румя-

ные и круглолицые блины, 

символизирующие собой 

солнце, которое должно было 

вступить вовремя в свои вла-

дения. 

  Масленица по народным по-

верьям-самый весёлый, 

очень шумный и народный 

праздник. Каждый день этой 

недели имеет своё название, 

которое говорит о том, что в 

этот день нужно делать.  

  Ребят под веселую музыку 

встречала хозяйка праздника. 

Она познакомила их с назва-

ниями каждого дня масле-

ничной недели, рассказала о 

традициях празднования 

Масленицы. 

  Конечно, сегодня очень 

трудно соблюсти все обычаи 

и обряды праздника, но 

узнать о традициях и обрядах 

было интересно. Масленица, 

как правило - это не только 

блины дома, в гостях, но и 

прямо на улице. В Масле-

ницу первым делом долг каж-

дого человека был - помочь 

прогнать зиму и разбудить 

природу ото сна. На это и 

направлены все традиции 

Масленицы. 

  Как положено на празднике, 

дети от души веселились: во-

дили хоровод, пели русскую 

народную песню "Блины", 

частушки, "коробейники" 

предлагали свой товар всем 

присутствующим в зале, ско-

морохи исполняли потешки. 

Мы провожали Зиму и встре-

чали Весну. Победила, ко-

нечно же, Весна и Зиме при-

шлось уйти. Все с радостью 

проводили ее и попрощались 

с ней до следующего года. 

  В заключение ребята с удо-

вольствием поедали вкусные 

блины и сладости, запивая их 

горячим чаем. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

"ЗДОРОВЬЕ РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ!" 
     
  29 февраля 2020 года в Ки-

реевском детском (подрост 
ковом) центре в рамках спор-

тивного праздника "Здоровье 

России начинается с меня!" 

состоялся турнир по настоль-

ному теннису. В соревнова-

ниях приняли участие 34 тен-

нисиста. Юноши выступали в 

2 возрастных категориях: 

первая - до 14 лет, вторая - от 

14 до 18 лет.  

  В младшей группе 1 место 

занял Эккерман Данила (под-

ростковый клуб "Родничок"), 

2 место - Попов Виктор (под-

ростковый клуб "Алые па-

руса"), 3 место - Гнетнев Егор 
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(подростковый клуб "Родни-

чок").  

  В старшей группе 1 место 

занял Зайцев Антон (под 

ростковый клуб "Солнеч-

ный"), 2 место - Рышкевич 

Данила (подростковый клуб 

"Солнечный"), 3 место - Ба-

рабанов Илья (подростковый 

клуб "Алые паруса").  

  В группе девочек 1 место за-

няла Ломакина Евгения (под 

ростковый клуб "Детство"), 2 

место - Сапленкова Анаста-

сия (подростковый клуб 

"Родничок"), 3 место - Фро 
лова Маргарита (подростко-

вый клуб "Родничок").  

  В командном зачете победи-

телем стала команда подрост-

кового клуба "Родничок".     

Поздравляем победителей! 

Молодцы! Всем участникам 

турнира отличных успехов в 

спорте!  

  Киреевский детский (под-

ростковый) центр благодарит 

индивидуального предпри-

нимателя Игоря Маринина за 

сладости к чаепитию. 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор  

клуба «Радуга»

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

 

ОНИХОФАГИЯ ИЛИ ПРИВЫЧКА ГРЫЗТЬ НОГТИ 
 

   Когда я писала исследова-

тельскую работу на эту очень 

актуальную всегда тему, ре-

шила, что как больше людей 

будет знать об опасности 

этой проблемы, тем больше 

они задумаются и возможно 

откажутся от неё. 

  Наши родители очень часто 

делают нам замечания, как 

надо себя вести, объясняя, 

что такое вредные привычки.   

Говоря о вредных привыч-

ках, мы обычно называем ку-

рение, алкоголь и т.д. Но так 

же есть ещё одна вредная 

привычка, которая не менее 

страшна чем все остальные -

это грызение ногтей. Ребе-

нок, который привык обку-

сывать ногти и кутикулу, де-

лает это даже тогда, когда его 

руки грязные. Это приводит к 

тому, что вероятность забо-

леть желудочно-кишечной 

инфекцией для него стано-

вится выше, чем детям, не об-

ладающим этой привычкой.   

К сожалению, не все знают, 

что под ногтями прячется 

большое количество непри-

ятных микробов, среди кото-

рых и те, которые вызывают 

сильнейшие отравления и за-

трудняют работу желудочно-

кишечного тракта, а именно 

золотистый стафилококк. К 

тому же на руках и на любых 

предметах привычных нам, 

находится множество разно-

образных бактерий и парази-

тов. Кроме того, грифель ка-

рандаша или чернила из 

стержня ручки, попав внутрь 

детского организма, вызы-

вают нежелательные послед-

ствия.  

  Выбор темы нашего проекта 

не случаен. Многие ребята из 

моего класса привыкли 

грызть ручку, а иногда 

грызть карандаш и ногти. Мы 

решили выяснить причины 

возникновения этой вредной 

привычки и способы борьбы 

с ней.  

  В 1893 году впервые пред-

принял попытку объяснить 

причины онихофагии фран-

цузский врач М. Берильон. 

Он обследовал ряд школ в 

округе Парижа и в самой сто-

лице. Ногти грызли везде. В 
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одной школе обучалось 265 

учеников, четверть из них 

оказалась подвержена вред-

ной привычке. Но при этом в 

другой школе, где было 22 

ученицы, вредная привычка 

была зафиксирована уже у 

половины из них. Получа-

лось, что девочки грызут 

ногти чаще, чем мальчики.  

  Я бы хотела сделать некото-

рые рекомендации детям и 

родителям, чтобы уберечь 

себя от беспощадных бакте-

рий:  

1.Во-первых, следует мыть 

руки правильно. Необходимо 

сначала 20 секунд мылить 

руки мылом, а потом еще 5-6 

секунд – смывать его под 

проточной водой.  

2.Во-вторых, взять за пра-

вило каждый вечер очищать 

пространство под ногтями 

специальной щеточкой под 

проточной водой .  

3.В-третьих, не пренебрегать 

мытьем рук. Пусть для всех 

станет нормой мыть руки по-

сле любого выхода из дома 

(даже за почтой), после игр с 

собакой, после уборки в 

доме…  

4.Не следует трогать губы ру-

ками без надобности. И ни в 

коем случае не грызите ногти 

– это не только ужасно вы-

глядит, но и угрожает ва-

шему здоровью. 

  Привычка грызть ногти су-

ществует, но не является при-

говором. От нее можно изба-

виться если конечно же есть 

такое желание. И для этого 

необходимо провести опре-

деленную работу над собой, 

и конечно, потребуется по-

мощь психологов и врачей, 

которые помогут нам вы-

явить причины этой вредной 

привычки и избавиться от нее 

навсегда. Так же мы выяс-

нили, что сама причина исхо-

дит из детства, когда мы не 

еще не умеем правильно вы-

ражать свою агрессию и нега-

тивные эмоции.  

  Ну и конечно же, это не 

только не эстетично, но и 

опасно для нашего организма 

Анастасия Заварзина,  

ученица 9-го класса  

«Липковский центр  

образования № 1»

 

 

 

МИНУТКА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ШКОЛЕ  

 
Я еще ни разу не писала за-

метку в рубрику «Школьные 

новости», но думаю, что при-

шло время и я этому очень 

даже рада!  

  Я учусь в Киреевском цен-

тре образования №4 в 10 

классе. Мой класс направлен 

на био-физико-химические 

науки, поэтому большинство 

мероприятий у нас связаны 

именно с этими предметами 

несмотря на то, что я абсо-

лютный гуманитарий и мне 

сложно готовиться к таким 

урокам. Но вначале второго 

полугодия, а именно 2 марта, 

у меня появилась точная воз-

можность показать свои гу-

манитарные знания, накоп-

ленные годами, на открытом 

уроке по обществознанию.  

  Начиная рассказывать о 

том, как прошел открытый 

урок, стоит сказать, что о са-

мом открытом уроке нам ска-

зали чуть меньше, чем за две 

недели. Собрав меня и моих 

одноклассников в классе, 

учителя по истории и обще-

ствознанию рассказали о 

теме урока, как будет все 

происходить и назначили че-

тырех человек, в ряды кото- 

рых входила и я, которые 

подготовят проекты на типы 

экономических систем.  

Как выяснилось на собрании, 

открытый урок будет прохо-

дить в виде конференции, где 

нужно представить свою ра-

боту, задать вопросы аудито-

рии, а также ответить на об-

ратные, что становилось са-

мой напряженной частью 

всего мероприятия, так как 

вопросы могли задать и при-

сутствующие гости – учителя 

по истории и обществу из 

районных школ.  

  Моя подготовка прошла 

спокойна. Сказать честно, я 

очень мало волновалась, 

даже в день самой конферен-

ции была сконцентрирована 

только на удачное выступле-

ние и победный лад, что зна-

чительно сказалось на том, 

как я вышла к трибуне и без 

единого шаткого звука 

начала представлять свою ра-

боту. Но, поверьте, мне, такая 
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молодец не только я. Двое ре-

бят из моего класса, мальчик 

и девочка и один мальчик из 

одиннадцатого только подго-

товились на «ура». Стоит 

упомянуть, что их работы 

намного труднее моей, по-

этому они вдвойне молодцы!  

  Говоря про подготовку к 

конференции в общем: доста-

точно серьезная и сложная 

тема. Рассказать за 40 минут 

о четырех типах экономиче-

ских систем (на каждого уче-

ница давалось около 7-10 ми-

нут) объяснив при этом их 

преимущества и недостатки 

очень сложно, но мы смогли. 

Я думаю, во многом помогли 

учителя. Они не стали созда-

вать для нас стрессовые ситу-

ации и все просто на легком 

расслаблении.  

  После конференции на ли-

цах наших учителей и при-

сутствующих гостей были 

широкие улыбки. Это думаю, 

точно говорило о том, что все 

прошло очень даже хорошо!  

Опыт конференции в моей 

жизни был первый и хочу 

сказать, что это намного ин-

тересней простого лекцион-

ного урока, так как ты мо-

жешь говорить собственные 

мысли, заводить споры, не 

соглашаться с мнением учи-

теля, что, как мне кажется, 

помогает детям вырабаты-

вать собственное мнение.  

Спасибо за внимание. 

Елизавета Елисеева

 

 

КТО ОН – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? 
 

  Получаю задание от редак-

ции – написать о герое 

нашего времени, любым спо-

собом найти и разложить по 

полочкам все составляющие 

его особенно выдающейся 

венценосности среди прочих 

венценосных (в масштабах 

творения, естественно – 

прим. автора) собратьев.  

  «Ну что ж, - думаю, пона-

чалу испугавшись масшта-

бам «непаханности» и вели-

чины   предоставленной твор-

ческой целины, -  наше дело, 

как говорится, правое – разы-

щем…». И мне ничего не 

остается, кроме как отпра-

виться на поиски героя для 

своей статьи. 

  Честно говоря, я понятия не 

имею кто он, этот герой. Мо-

жет, пожарный, может, фут-

болист, вполне возможно, 

что он никто иной, как врач 

местной больницы, а может, 

и столичной клиники; но не 

могу же я прийти без ничего 

– это попортит мою и без того 

неблагонадежную репута-

цию… Ведь если бы героя в 

самом деле не было, при-

шлось бы его выдумать.  

  Но героя я вижу не только 

выдающимся, отличившимся 

в конкретном деле конкрет-

ного человека с конкретными 

именем и фамилией; в нем я 

вижу, в первую очередь, 

портрет времени, отражение 

современных догмат и прин-

ципов. 

 Наверное, для того, чтобы 

быть героем не только сво-

его, а в принципе любого вре-

мени, нужно соответствовать 

некому общепринятому стан-

дарту. Герой нашего времени 

явно придерживается курса 

на рост, рост личностный и 

социальный. Он деятелен, и 

деятельность его, несо-

мненно, широко распростра-

нена благодаря доступности 

площадки, где каждый полу-

чает то, чего ему вечно не 

хватает - право голоса. Он хо-

чет выделиться, доказать, что 

в мире, где исключитель-

ность является самым важ-

ным ресурсом, его слышно. 

Конечно же, нельзя отрицать, 

что это неплохое качество. 

Однако таких «героев» мно-

жество, и поблекнуть в толпе 

ярких индивидуальностей 

очень легко. Но он, этот ге-

рой, смел, смел настолько, 

что остается собой. 

  Каждый уважающий себя 

герой стремиться причислить 

себя к чему - или кому-ни-

будь, будь то движение 

за/против феминизма, ра-

сизма, херссмента, правосла-

вия, прокалывания попа или 

просто пива. Постоянная 

борьба для героя времени – 

норма. Отсутствие резко гра-

ничащих с общепринятыми 

убеждений считается чуть ли 

не дурным тоном по неглас-

ным правилам этикета поко-

ления Z. Но нельзя полно-

стью винить его за это, ведь 

само время вынуждает нахо-

диться в полной боевой го-

товности к очередному пере-

лому, конфликту, обществен-

ному шоку или потрясению.   

Наш герой как никогда под-

вержен потребности дер-
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жаться хоть за что-то, созда-

ющее видимость причастно-

сти к единомышленникам. 

  Необходимость постоянно 

отвечать чьим-то требова-

ниям, борьба друг с другом 

вместо чувства общности и 

поддержки – все это благо-

датная почва для развития ха-

рактерного для нашего героя, 

несмотря на огромное мно-

жество контактов с другими 

людьми, чувства постоян-

ного одиночества. Поэтому 

вопрос о том, что делать с 

тревожными расстрой-

ствами, бубонной чумой XX-

XXI века, для него стоит 

весьма остро.  

  Современному человеку во-

обще трудно принять мысль, 

что он не может все контро-

лировать. Когда социальных 

гарантий становится все 

меньше, у нашего подопыт-

ного растет тревожность, свя-

занная с сомнениями: а что 

же будет завтра? Смогу ли я 

обеспечить себя и своих 

близких? А что вообще будет 

дальше?  

  Потребность в контроле над 

ситуацией делает героя 

нашего времени уязвимым 

перед тревожными расстрой-

ствами. А расстройства, как 

учит нас известный немецкий 

эксперт по депрессивным со-

стояниям, ключевая фигура в 

теме экзистенциального кри-

зиса и отчуждения, абсурда и 

страха, способны в одно пре-

красное утро превратить вас 

в насекомое…   

  Современный герой, наряду 

с неотъемлемыми недостат-

ками, имеет и большие пре-

имущества перед героем 

прежним. Например, для 

него этика постепенно стано-

вится гораздо важнее эсте-

тики, а осознанность и разум-

ность приобретают значение 

чуть ли не главных доброде-

телей. Пока что слабые, но 

верные попытки спасти окру-

жающий мир от самого себя – 

несомненный показатель рас-

ширения общественного и 

личного сознания в сторону 

созидания и постепенного от-

хода от философии, идеи 

примерного потребителя, на 

полке холодильника кото-

рого стоит именно этот сок, в 

шкафу висят именно эти ру-

башки, а на мобильном 

устройстве красуется симво-

лика именно этого бренда. 

Конечно же, наш герой вовсе 

не придерживается единой 

спасительной формулы 

«живи скромно и потребляй 

скоромное», но жить врознь с 

осознанием собственного 

влияния на окружающий мир 

он больше не может – 

неужели это триумфальное 

воскрешение давно утрачен-

ных книжных понятий о че-

сти и совести, долге и досто-

инстве, о которых ему так 

усердно твердили в школе? 

  Печорин, Дориан Грей и 

Грегор Замза; Довлатов, пре-

вративший свою жизнь в 

памфлеты и фельетоны, Ма-

ресьев и даже набоковская 

Лолита, -   литература, одно 

из главных исторических зер-

кал, дает нам великое множе-

ство героев, олицетворяю-

щих время, олицетворяющих 

его сдвиги и метаморфозы, 

атмосферу и идолов. Но это 

все – уходящее, и в данный 

момент новый герой где-то 

рядом, (я уже вижу его!), но 

все-таки неопознан.  А может 

быть, это ты, мой безвестный 

читатель? Или я, твой верный 

товарищ и слуга?... 

  Мне кажется, я близка к раз-

гадке! 

Дарья Филимонова,  

ученица 11-го класса Кире-

евского центра образования 

№3
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