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Женщина,

достойная самых тёплых слов

«Женщина – это главный источник любви»

Я считаю, что самая достойная тёплых слов женщина-это
мама.
Главная работа всех мам воспитание своих детей. Когда
рождается малыш, у родителей появляется большая ответственность, чтобы ребёнок
вырос хорошим, добрым, достойным человеком. Пока ребёнок ещё маленький, мама заботится о его здоровье, питании.
Сколько бессонных ночей приходится перенести маме, а на
утро опять надо вставать, чтобы
убраться в доме, приготовить
обед, постирать, погладить и
сделать ещё тысячу дел, таких
нужных и необходимых. Только
большая любовь помогает маме
преодолеть все трудности. Ребёнок растёт и только мама
своим терпением и лаской, добротой и строгостью может
научить его понимать, что та-

кое хорошо, а что такое плохо.
Укладывая малыша спать, мама
споёт песенку или расскажет
сказку, чтобы ребёнку приснился хороший, добрый сон. Первые слова, первые шаги, первая
улыбка- всё это для мамы удивительное счастье. И всю жизнь
мама, пока растёт её сын или
дочь, принимает на себя все
огорчения или радуется вместе
со своим ребенком, преодолевает все трудности жизни, оберегая его, отдавая всю свою любовь. Полтора года назад у меня
появился маленький братик.
Мы его очень любим. Когда он
лепечет что-то на своем языке
или смеётся, я вижу счастливые
мамины глаза и это очень здорово. Самое прекрасное слово
на земле МАМА, а человек произносящий имя своей матери с
любовью достоин уважения.
Настя Цикал

В жизни каждого человека женщина занимает одно
из главных мест. Сначала это
МАМА – она нас родила, помогла сделать первые шаги в жизни. Проходит совсем немного
времени, и мы идём в детский
сад. Там нас тоже окружают
женщины: воспитатели, нянечки, медсёстры. Не один год они
ухаживают за нами, учат чемуто новому, доброму. С их помощью мы добираемся до следующей ступеньки нашей жизни
– это школа. И вот в нашу жизнь
приходит новый человек – наш
первый учитель. Чаще всего это
снова женщина. Она помогает
сделать первые шаги на пути
знаний, старается окружить нас
заботой и вниманием, и именно
она учит нас, что хорошо в этой
жизни, а что плохо. Недаром
про хорошего учителя говорят:
она наша вторая мама!
Оглянись вокруг: сколько
ещё женщин повстречаем мы в
своей жизни, умных и добрых,
любящих и понимающих, строгих, но справедливых. Именно
с ними захочется поделиться
своими радостями, успехами
и достижениями! Именно они
придут к нам на помощь в трудную минуту, успокоят, дадут
нужный совет. Ведь ЖЕНЩИНА
– это главный источник любви,
добра и сострадания на Земле!
Я думаю, поэтому она достойна
самых тёплых слов!
Ольга Соболева
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«Моя бабушка - необыкновенный человек»
Я знаю много женщин, которые достойны теплых слов.
Это – моя мама, две бабушки,
тети, сестры, учителя. Но та, о
которой я хочу написать, достойна самых теплых слов. Это
– моя бабушка. Ей уже 70 лет!
Я выбрал именно ее, потому,
что она - необыкновенный человек. Прожив трудную жизнь,
она осталась доброй, ласковой
и нежной. Я никогда не слышал,
чтобы бабушка о ком-то плохо
говорила. И даже в ее имени двое святых. Ее зовут Ксения
Серафимовна.
У моей бабушки была очень
сложная жизнь. Когда ей было
два года, на фронт ушел ее
отец, через полгода умерла
мать. Растили Ксению ее бабушка и дед. Помимо нее надо
было растить и кормить двух
бабушкиных сестер. Поскольку
бабушка была самой младшей,
а у ее родственников не было
денег, чтобы прокормить всех
троих, бабушку сдали в интернат. Близких она видела по выходным и в каникулы. Жизнь в
интернате и голодное детство
не озлобили бабушку.
После окончания техникума,
в 20 лет, Ксения вышла замуж.
Всю жизнь очень много работала. После 35-летней совместной жизни у бабушки умер муж,
которым она очень дорожила
.И даже сегодня, когда ей 70 лет,
она не сидит на месте, она все
время занята, все время работает, чтобы сделать нашу жизнь
лучше. Мне бы хотелось, чтобы
моя жизнь была не менее долгой и, чтобы мои внуки могли
сказать обо мне столько же теплых слов.
Данила Ермаков
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Женщина,
достойная
самых теплых
слов

Моя Мама

Я хочу рассказать о своей
Маме. Моя Мама Ложкина Ольга
Николаевна родилась и выросла в Ленинграде. Она училась
в средней школе № 252. Моя
Мама с 6 лет занималась спортивной гимнастикой, совмещая
с учебой она посещала ещё и
другие кружки: хор, цирковая
гимнастика, переписка с другими странами. После окончания
школы с хорошими оценками,
она без экзаменов поступила в
Педагогическое училище им.
Некрасого № 1 (ЛПУ № 1). После его завершения Моя Мама
работала учителем начальных
классов в школе № 221. Одна из
учениц Мамы закончила школу
с золотой медалью. Вот такая у
меня Мама.
Антон Ложкин

Моя учительница
Женщин на свете много и все
достойны самых тёплых слов.
Много разных профессий. Но
я хочу рассказать о более важном человеке, по крайней мере
для меня. Это моя учительницаКрамарева Татьяна Анатольевна. Она мне давно знакома.
Потому, что мой старший брат
Артём у нее раньше был в учениках. Он брал меня с собой в
школу, и со мной играли его одноклассники. У меня даже есть
фотография. Но сейчас не об
этом. Татьяна Анатольевна так
усердно объясняет, рассказывает и я стараюсь вслушиваться
в каждое ее слово. Много есть
разных учителей. У других, наверно, тоже хорошие учеля, но
у нас лучше всех. Мы стараемся
не обижать ее. Конечно же, у нас
не всегда это получается. Она
делает наши уроки более интересными. Мы часто занимаем
первые места и все благодаря
ей. Татьяна Анатольевна устраивает интересные экскурсии, на
которые мы ездим с большим
удовольствием. Она не безразличный человек. Изо дня в день
она напоминает нам о добром и
внимательном отношении друг
к другу. Поэтому наш клас более
дружный, чем другие. Я очень
люблю своего учителя! Татьяна
Анатольевна на самом деле достойна самых теплых слов.
Алена Виноградова
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Терешкова

Валентина Владимировна

Первая в мире женщинакосмонавт,
единственная,
совершившая
одиночный
трехднев-ный полет в космосе.
Родилась 6 марта 1937 года в
деревне Масленниково Ярославской области в семье колхозников. В 1956 году поступила
в Ярославский заочный техникум легкой промышленности.
Посе-щала местный аэроклуб,
занималась парашютным спортом, совершила 163 прыжка с
парашютом. Ей был присвоен
первый разряд по парашютному спорту. В 1962 году была зачислена в отряд советских космонавтов.
Валентина
Владимировна
прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа
Восток. Во время обучения
она проходила тренировки на
устойчивость организма к факторам космиче-ского полёта.
Тренировки включали в себя
термокамеру, где надо было
находиться в лётном комбинезоне при температуре 70 градусов, сурдокамеру — изолированное от звуков помещение,
где каждая кандидатка должна
была провести 10 суток. При
выполнении специальной фигуры высшего пилотажа — па-

раболической горки — внутри
самолёта устанавливалась невесомость на 40 секунд, и таких
сеансов было 3—4 за полёт.
Во время каждого сеанса
надо было выполнить очередное задание: написать имя и
фамилию, попробовать поесть,
поговорить по рации. Особое
внимание уделялось парашютной подготовке, так как космонавт перед самой посадкой
катапуль-тировался и приземлялся отдельно на парашюте.
16 - 19 июня 1963 года первой
из женщин в мире совершила
полет в космос на космиче-ском
корабле Восток-6. Полет перенесла довольно тяжело, и это,
вероятно, стало одной из причин того, что следующий полет
женщины в космос состоялся
только через 19 лет. Продолжительность полета составила 2
суток 22 часа 50 минут.
В 1969 году получила специальность
летчик-космонавтинженер.
В 1997 году присвоено звание
генерал-майор авиации. Именем Терешковой назван кратер
на Лу-не. Валентина Терешкова
признана в Лондоне «Женщиной века».
Артем Богданов
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«Я родился в России»
должно звучать гордо!
Вспомнив пословицу про
две проблемы России, нельзя не затронуть актуальную
на данный момент тему деградации населения. Причин для
нее безусловно много - разрушенная идеология 90-ых,
без которой поколения растут
без принципов, отсутствие духовных ценностей, нежелание
нового поколения учиться и
самосовершенствоваться, вседозволенность вкупе с безответственностью,
вызванные
неправильным
пониманием
демократии. Так или иначе все
это является следствием плохого воспитания и главной проблемой, определяющей общий
упадок культуры населения. Но
что же воспитывает нас? Большинство, безусловно, правильно скажет, что современное общество воспитывает телевизор.
Именно поэтому я затрону важные, на мой взгляд, проблемы
телевидения.
Ни для кого не секрет, что
телевизор уже давно плотно
вошел в жизнь каждого человека. Большинство граждан
нашей страны смотрят телевизор с утра, чтобы проснуться,
после работы приходят домой
и включают какую-либо передачу, чтобы под нее поужинать.
Смотрят разное: бизнесмен
смотрит «РБК», турист смотрит
«Discovery», многие смотрят новости по «Первому» и развлекательные передачи на «ТНТ»,
дети же и подростки смотрят
все подряд. Все эти передачи
в разной степени воспитыва-

ют взрослое население, но в
особенности они воспитывают
молодое поколение. При упоминании о воспитании телевидением современной молодежи
вспоминается случай из моей
жизни, когда на дне рождения
моего хорошего знакомогоровесника родители начали говорить, что телевидение в наше
время сильно испортилось,
что оно несет лишь негатив и
уже не в состоянии выполнять
обучающей функции, не может
даже маленьких детей научить
отличать добро от зла. Я слушал
все это и сказал: «А не проблема ли общества в том, что детей
воспитывает телевизор, а не
родители?».
И правда, в современном
мире инвестиций и зарабатывания денег телевидение также
стало более коммерческим и
развлекательным, но отнюдь не
обучающим. Откройте программу передач — в дневное и вечернее, самое удобное время,

мы видим множество откровенно глупых, ничему не учащих
передач с банальным, плоским,
пошлым юмором, в то время как
добрые отечественные художественные фильмы и сказки, где
добро побеждает зло, где сильный помогает слабому, где настоящая любовь торжествует,
где люди становятся счастливыми, невзирая на свой доход,
можно увидеть лишь глубокой
ночью. Нормально ли это? Я
считаю, что нет. Ведь телевидение стало важной частью жизни
общества, оно должно нести
определенную ответственность
за свою деятельность.
Что же сделать для того, чтобы российское телевидение
было на должном уровне? Первый шаг сделан: ужесточили
рекламу слабоалкогольных и
убрали рекламу крепких алкогольных напитков. Мне кажется,
что дальше нужно ужесточить
цензуру на развлекательных каналах. Многие передачи силь-
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но портят язык и значительно
снижают общий уровень, а значит и общую культуру общения.
Дальше нужно произвести отбор передач и поделить их на
«дневные» и «ночные»: таким
образом мы оградим молодое
поколения от просмотра нежелательных телетрансляций. Так
же надо ограничивать и музыкальные каналы — в большинстве своем на них «крутятся»
музыкальные клипы эротического, а вовсе не музыкального
содержания.
Все это касается ограничений, но как же сделать телевидение более культурным? Мне
кажется, что нужно увеличить
количество государственных
каналов, которые будут более
независимы от рекламы и будут
показывать передачи, которые
действительно востребованы
как взрослыми, так и подрастающим поколением. Нужно
развивать именно российское
телевидение, с русскими передачами и сериалами. Будет интересен канал поклонников
советских комедий — ведь все
неравнодушно относятся киношедеврам Гайдая и Рязанова.
Будет востребован и канал с советскими мультфильмами - как
дети, так и взрослые с удовольствием будут смотреть «Золотой
ключик», «Ну, погоди!» и «Волшебник изумрудного города».
Я уверен, что все эти действия
демократизируют наше телевидение, сделают его более культурным, более интеллигентным
и менее «замусоренным». Телевидение наконец станет увлекательным, интересным и будет и
воспитывать и учить.
Что же сделать для того, чтобы
следующие поколения все-таки
воспитывались на должном
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уровне? На мой взгляд, нужно
усилить государственное участие в данном вопросе.
Очень радует активная деятельность государства в поддержке молодежного спорта
— от каратэ до лыжного спорта
и хоккея. Стало много футбольных площадок — и молодежь
активно посещает эти места. Но,
кроме физического развития,
нужно еще иметь и развитие
духовное. Прежде всего надо
привить любовь подростков к
литературе, театру, к живописи
и музыке. Нужны литературные
собрания, но не «дедовские», а
вполне современные; они дадут ответы на многие вопросы,
научать любить, сочувствовать,
люди начнут шире понимать
мир, станут более эмоциональным, нежели рациональными.
Этому способствует и театр —
вряд ли история, воспетая в «Ро-

мео и Джульетте» оставит когонибудь равнодушным. Также
необходимо привить подросткам любовь в живописи — ведь
это величайшее эстетическое
удовольствие — смотреть на
картины известных художников; в этих картинах ребята
смогут открыть для себя новый
мир, как бы посмотрев на него
глазами живописца. В данный
момент большинство музеев
Санкт-Петербурга и Москвы
имеет бесплатных вход для учащихся в будние дни — но мало
кто пользуется этим шансом;
нужна большая агитация, нужны экскурсионные поездки от
школ во внеурочное время. Что
касается музыки, тут все намного проще — в сети Интернет
каждый может скачать произведения Вивальди, Баха, Моцарта,
Чайковского и многих других,
таким образом прикоснувшись
к миру прекрасного, в котором
царит любовь, чувственность,
легкость, мир, который заставляет нас почувствовать силу,
волю, стремление музыки. Каждый найдет что-то свое; задача
в том, чтобы каждый ребенок
осознанно учился, чтобы вырасти и стать личностью.
Я уверен, что все эти действия
станут залогом действительно
демократичного Российского
государства с высоким уровнем
культуры, жизни, где все будут
равны и одинаково обеспечены, где не будет коррупции и
будут властвовать нравственные законы, а также мы вернем
Россию на ее законное место
- на международный Олимп, и
именно тогда каждый гражданин нашего государства сможет
гордо сказать: «Я родился в России!».
Владислав Амиров
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Мы на телевидении
сотрудничество станет реальностью. Ребят, заинтересованных в
нем, просим обращаться к кураторам лицейского издательства
Владимиру Николаевичу Зайцеву и Елизавете Сергеевне Губановой.
Особую благодарность выражаем журналисту Валентине
Владиславовне Вольской и методисту ДДТ Красносельского
района Ирине Анатольевне Макаровой, членам жюри районного фестиваля, благодаря которым наши учащиеся смогли
принять участие в этой удивительной встрече.
27 февраля группа учащихся ли- дальнейшем принимать участие
Коллектив редакции
цея, представляющая школьную в подготовке материалов для
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редакцию, побывала в гостях радиовещания. Надеемся, это
у сотрудников одной из главнейших телерадиовещательных
компаний – ГТРК «СанктПетербург». Встреча была
организована для команды –
победительницы районного фестиваля школьных изданий.
Ребята побывали в тех самых
радио и телестудиях, из которых ежедневно выходят в эфир
программы, подготовленные на
ГТРК. Но визит не ограничился
просто экскурсией. Школьники
имели возможность пообщаться
с журналистами, редакторами,
ведущими программ, задать вопросы. Нам даже разрешили
сфотографироваться на память
за тем самым столом, который Над выпуском работали:
Руководители
является рабочим местом ведуКорреспонденты
щего санкт-петербургских «Ве- - Ольга Соболева
проекта:
стей».
Зайцев Валидмир Николаевич
- Данила Ермаков
Встреча носила не только озна- - Антон Ложкин
Губанова Елизавета Сергеевна
Издательский дом
комительный, но и конструк- - Алена Виноградова
«590»
тивный характер.
Учащиеся - Владислав Амиров
Тираж:
50 экз.
Настя
Цикал
лицея получили приглашение в
- Артем Богданов

