
Если ты молод и энергичен! Если ты хочешь всем 
показать, на что ты способен!  Если ты хочешь побеждать! 

Или же просто желаешь стать участником многих 
интересных  фееричных дел и получить массу удовольст-
вия! 

Приходи к нам! Добро пожаловать в  лагерь молодёж-
ного актива «СМОЛА – 2012»! 

Что такое «СМОЛА»?  Это областной  лагерь для   
молодых людей, интересующихся политикой, экономи-
кой, инновациями, для активистов общественной жизни. 
На Смоленщине «СМОЛА» будет проходить уже в 4 раз. В  
этом  году  ребята со всех концов нашей области на 
«СМОЛУ»  соберутся на берегу озера Бакланово (это в 
Демидовском районе)    25 июня. Смена завершится  1 
июля. Жить ребята будут в палатках, еду готовить на 
костре. 

Делегацию Духовщинского района составят 15 чело-
век! Заинтересовались предложением, звоните нам! 
Торопитесь! Заявки принимаются до 10 мая 2012 года! 

Общее количество участников смоленского молодеж-
ного областного лагеря актива «СМОЛА» составит  700 
человек в возрасте от 18 до 35 лет. А потому вы имеете  
удивительный шанс познакомиться с интересными людь-
ми, уникальную возможность стать участником необыч-
ных событий! 

              Если интересно, читайте дальше! 
Программа смоленского областного молодежного 

лагеря «СМОЛА-2012» включает в себя 7 компонентов: 
V открытый образовательный молодежный форум - 

общая образовательная программа по теории проектов и 
специализированная образовательная программа. 

«Конвейер молодежных проектов» - экспертиза 
идей, создание проекта, обучение проектной команды 
технологиям эффективной работы.  Успешные проекты  
будут реализованы  в региональных  и муниципальных 
целевых программах  различной направленности на 
территории Смоленской области.  

 «Миксер» - система тренинговых занятий личностно-
го роста. 

 Деловая 
программа - 
проведение 
встреч, дискус-
сионных пло-
щадок, круглых 
столов, диспу-
тов с гостями, 
специально 
приглашенны-
ми в лагерь. 
Планируется, 
что в работе 
лагеря примут 

участие  представители Администрации Смоленской 
области, депутаты Смоленской областной Думы, руково-
дители органов исполнительной власти, главы муници-
пальных образований Смоленской области, ведущие 
преподаватели,  бизнесмены, руководители крупных 
промышленных предприятий, известные музыканты, 
художники, писатели, журналисты и т.д. Всего более 200 
человек.  

Спортивная часть программы. 
Досуговая  программа - серия тематических концерт-

ных программ, подготовленных силами участников лаге-
ря и приглашенными звездами. 

Избирательный стимулятор «Выборы», моделирую-
щий избирательную кампанию, направленный на подго-
товку членов участковых избирательных комиссий, орга-

низацию работы молодежных избирательных штабов.  
 Отдельное  направление будет посвяще-

но подготовке волонтёров, которые будут работать на 
праздновании 1150-летия города Смоленска, а потом и на 
Олимпийских играх в Сочи. 

Участникам, активно принимавшим участие в програм-
ме лагеря и защитившим проект, вручается специальный  
сертификат участника смоленского молодежного област-
ного лагеря актива «СМОЛА-2012». 

Учредителем лагеря является Администрация Смолен-
ской области. 

По всем возникшим вопросам обращаться к специа-
листу I категории по делам молодёжи Администрации 
МО «Духовщинский район» Климовой Т.В. 

Тел. 4-12-03 

Кто, если не мы!  
                      
 
 

Уважаемые друзья! 
В наши дни политика государства построена таким образом, что 

любой молодой человек может не только проявить себя, но и принести 
реальную пользу родному городу, посёлку, деревне – было бы жела-
ние. Существует множество вопросов, которые вы в силах решить, и 
делать это необходимо прямо сейчас. Кто, если не мы, знает, каким 
должно быть наше будущее. Сегодня у каждого из вас  существует ре-
альный шанс построить его своими руками. 

Как вы уже знаете, «Мы – есть!» - это печатное издание Администра-
ции муниципального образования «Духовщинский район» для молодё-
жи, для вас. 

На мой взгляд, молодёжная политика – это именно  та сфера, которая требует особого вни-
мания, именно поэтому  сейчас вы держите уже второй номер нашей газеты. 

Со страниц  молодёжной газеты вы будете узнавать о деятельности  Администрации муни-
ципального образования «Духовщинский район»  в области молодёжной политики, о новых 
идеях, планах на будущее. С периодичностью мы уже определились: раз в месяц вполне дос-
таточно, но зато газета целиком и полностью будет посвящена молодёжи. 

А для того чтобы любые задачи решались эффективно, необходимо развивать сотрудниче-
ство. Наша газета  предоставляет вам возможность обратиться к районной Администрации, 
чтобы ни один волнующий вас  вопрос не остался вне поля зрения власти.  

Каждый желающий может написать письмо со своими вопросами к нам по адресу: 216200 
г. Духовщина, ул. Смирнова, д.45, каб.4 (Рубрика «Задай вопрос Главе» будет постоянной). В 
письмах не забудьте указать свой адрес, фамилию, имя, отчество, № телефона, чтобы при 
необходимости можно было с вами связаться, уточнить вопрос, дать письменный или устный 
ответы. 

Глава Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области  —  Соловьев Юрий Алексеевич.  

9 апреля 2012 года  состоялся районный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Одержала победу  Степа-
ненкова Диана, шестиклассница МБОУ Озёрненская СОШ (учитель Исаева Валентина 
Николаевна). Независимое жюри,  представленное библиотекарями и работниками 
культуры, отметило мастерство и Осиповой Ольги, ученицы также 6 класса из МБОУ 
Воронцовская ООШ (учитель Боголюбова Вера Варфоломеевна). Все участники  районно-
го этапа конкурса   получили в подарок книги, а победительница – букридер. Степаненко-
ва   Диана  будет представлять Духовщинский район на областном этапе конкурса «Живая 
классика».   

29-30 марта  2012 года сборная  команда   Духовщинского района, укомплектован-
ная учащимися МБОУ  Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова и МБОУ Озёрненская СОШ 
№1 (руководитель Цыбаров Виктор Викторович) в областной спартакиаде по баскетболу 
среди юношей    заняла 3 место.   

31 марта состоялись финальные соревнования по баскетболу среди девушек. Ду-
ховщинскую команду в области представляла сборная учениц Духовщинской СОШ и одна 
девушка из МБОУ Пречистенская СОШ. Наши девушки заняли 2 место! (Руководитель 
Цыбаров Виктор Викторович) 

Поздравляем наших спортсменов  и желаем им  дальнейших побед! 
Учащиеся  школ Духовщинского района  в марте приняли участие  в областном  

конкурсе детского творчества «Зеркало природы».  Победила работа  ученицы 6 класса 

МБОУ Озёрненская СОШ Шутис Яны «Варакушка – птица 2012 года» (Руководитель Кос-
тюкова Ольга Тимофеевна).   

7 апреля 2012 г. в зональных соревнованиях по волейболу среди юношей сборная 
команда Духовщинского района, состоящая из учеников МБОУ «Озёрненская СОШ №1 и 
МБОУ «Пречистенская СОШ,  победила, тем самым обеспечив себе участие  в финальных 
соревнованиях. Руководители: Соловьёв Алексей Алексеевич и Даниловская Ольга Ива-
новна.  

Ученик 8 класса МБОУ Петрищевская основная общеобразовательная школа 
Быстров Николай увлеченно занимается поисковой работой. Он пополнил школьный 
музей интересными экспонатами. Среди них  женское кольцо, пуговицы с одежды воен-
ных мундиров ушедших столетий, старинные монеты.  

ВАРАКУШКА — вид птичек семейства дроздовых. Из рода 
соловьев варакушка — самая красивая. Небольшая, величи-
ной с воробья, стройная птичка весит всего 13-21 г. Вара-
кушку легко узнать по синему пятнышку, расположенному 
на груди. Спинка и крылья у нее бурого цвета, хвост у осно-
вания рыжий, через него проходит черная полоса в форме 
буквы Т. В нашей стране варакушки распространены по 
всей территории, кроме таежных зон и тундры.  

Участники СМОЛА-2011 



В прошлом номере  газеты мы 
задали тему нынешнего. В 
этот раз ведём разговор  об    
активном  образе  жизни.  С 
человеком активным, неравно-
душным к происходящему в 
нашем городе, встретилась 
Марина Смолякова,  корреспон-
дент  «Мы – есть!». Речь идёт 
о Владимире Кардаше, созда-
теле сайта DUHOV-CITY. 

        «Всё в ваших руках»!                    
      Представляем вниманию наших читателей бесе-
ду с этим интересным человеком. 
-Что в вашем понимании "активный человек"?  
- На мой взгляд, понятие активного человека очень 
многогранно. Активность  может проявляться в раз-
ных плоскостях жизни людей. И просто одним пред-
ложением раскрыть сущность данного выражения  
невозможно. Но если всё-таки сузить рамки вопроса 
до молодёжного уровня, то активными я бы назвал 
пробивных, целеустремлённых, уверенных в себе 
людей.   
- Как вы думаете, наша молодежь активна?  
- Если брать духовщинскую молодёжь, то очень 
трудно что-то сказать. Я сейчас живу в Смоленске и 
больше могу судить по жителям областного центра. 
Так вот,  у них активность,  на мой взгляд, повыше. 
Но это в какой-то степени обусловлено тем, что чем 
больше город, тем больше возможностей 
(всевозможные спортивные центры, секции, кружки 
и т.д.).  У нашей же молодёжи выбор не велик, по-
этому многие довольствуются лишь тем, что сами 
могут для себя придумать.  
- Если можно, расскажите о себе, о ваших увлече-
ниях. Кем вы сейчас работаете? 
- Наша семья в Духовщину приехала жить в далёком 
1994 году из Казахстана (отец был военным). Оту-
чился в школе с 6 по 11 класс. После окончания 
поступил в СПЭК на специальность «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем». Компьютеры люблю с детства, 
поэтому учёба была связана именно с ними. Высшее 
образование получал в Орловской Академии Госу-

дарственной Службы. Работал в компьютерной 
фирме г.Смоленска. Потом судьба и увлечения све-
ли со спутниковым оборудованием. На данный 
момент работаю в небольшой организации, которая 
занимается продажей спутникового телевидения и 
сопутствующих аксессуаров.  
-Какие ваши планы и идеи на будущее? 
- Себя в будущем хочу видеть не таким,  как сейчас. 
Хочется расти во всех смыслах этого слова. Мечтаю 
расширить свои горизонты, освоить какую-нибудь 
новую профессию, узнать что-то неизведанное – не 
просиживать просто так на одном месте.  
- Чему вы посвящаете своё свободное время? 
- Свободного времени у меня не так уж и много. Но 
когда оно всё-таки появляется, то очень люблю 
побыть в компании друзей. Также определённую 
часть свободного (а иногда и рабочего) времени 
занимает администрирование моего сайта.  
- Вы создатель замечательного сайта о нашей 
Духовщине, что подвигло вас создать его? 
- Желание создать какой-нибудь сайт появилось в те 
далёкие времена, когда в Духовщину пришёл интер-
нет. Но тогда это  осуществить не представлялось 
возможности  – мешал ряд проблем (технических, 
финансовых и др.). Прошло время, технологии сде-
лали огромный рывок вперёд, появились опреде-
лённые знания и возможности… Идея о сайте снова 
встала на первый план. Страничку решил посвятить 
нашему любимому городу.  Я долго ждал, что кто-то 
ещё возьмётся за это дело, но энтузиастов не было.  
Поэтому ровно два года назад я зарегистрировал и 
разместил на просторах интернета WWW.DUHOV-
CITY.RU.  Своей задачей я поставил объединить всю 
полезную информацию о городе и районе на одном 
ресурсе (новости, события, расписания, прогноз 
погоды и пр.). Т.е. если человек решил узнать что-то 
о нашем городе, то он всегда будет знать, где это 
найти. Дополнительно к сайту я решил организовать 
ещё и форум – Первый Духовщинский Форум 
(www.forum.duhov-city.ru), где каждый зарегистри-
ровавшийся сможет не только читать, но и задавать 
свои вопросы. Я сам являюсь ярым сторонником 
форумов (зарегистрирован на многих). Как показала 
практика других городов, очень часто мнение фо-

румчан не остаётся незамеченным, к нему начинают 
прислушиваться. И если у вас есть какая-то пробле-
ма, то на форуме могут найтись люди, которые по-
могут её разрешить. Только на данный момент не 
очень видна заинтересованность  местных жителей 
в подобном ресурсе. Поэтому сейчас ищу помощни-
ков, которые продолжат начатое мной дело и актив-
но вольются в информационную жизнь нашего горо-
да и района. 
- Чтобы вы хотели посоветовать нашей молоде-
жи по заданной теме? 
Посоветовать бы хотел всем, чтобы никогда не уны-
вали. Если что-то не получается, то нужно пробовать 
снова и снова… Всё в ваших руках. Старайтесь как-то 
самореализовываться, сейчас очень много возмож-
ностей для этого. 
ФОРУМ - (лат. forum) - 1) в Др. Риме площадь, рынок, ставшие 
центром политической жизни. Главный форум Рима - форум Рома-
нум, развиваясь с 6 в. до н. э., превратился в парадный архитектур-
ный ансамбль. 2) Массовое представительное собрание, съезд. 
Например, Всемирный форум молодежи. 3) Мероприятие, проводи-
мое для коллегиального обозначения или решения каких-либо в 
достаточной степени значительных проблем. 4) Веб-форум - сайт 
(или соответствующее программное обеспечение) для интернет-
общения.  
Веб-камера — цифровая видео или фотокамера, способная в реаль-
ном времени фиксировать изображения, предназначенные для 
дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Помечтаем! 
   Все избирательные участки нашей страны во время 
выборов Президента России в марте этого года  были 
оснащены  веб-камерами, изображение  с которых   
транслировалось в сети интернет. Каждый желающий 
мог  следить за ходом выборов в режиме реального време-
ни. Весьма интересное и полезное новшество. 
   Конечно, подключение веб-камеры в современное время 
может преследовать самые разные цели. Всё зависит от 
фантазий и потребностей человека. И тем не менее… 
   Как же здорово было бы, если бы  мы с вами могли на-
блюдать все  наши праздники в прямом включении, иметь 
возможность видеть жизнь города в реальном времени! 
Стоит только установить одну 
единственную камеру  с видом на 
главную  площадь  Духовщины…  
Идея принадлежит  герою нашей 
статьи. Во-
площение… Автор: 

Смолякова Марина 

Центральная библиотека (г. Духовщина) 
Урок истории «Герои Советского Союза Духовщины» 08.05.2012, 12-00 
Семейный вечер «Вместе по жизни» 15.05.2012, 16-00 
Путешествие в историю «Откуда азбука пришла», 22.05.2012, 14-00 
Вечер-чествование «Славим руки мастеров» 26.05.2012, 12-00 

            Детская библиотека (г. Духовщина) 
Вечер-встреча «Дети трудных лет» (ко дню Победы), 07.05.2012, 12-00 
Игровая программа «Дружная семейка» 15.05.2012, 12-00 
Путешествие в историю «Тайны чижевского склепа», 18.05.2012, 12-30 
Урок фольклора «Поговорка – цветочек, а пословица – ягодка» (День славянской письменности), 
24.05.2012, 12-30 

          Озёрненская городская библиотека 
Вечер-встреча «Поколение бед и побед», 07.05.2012, 13-30 
Семейный конкурс «В гости к книге всей семьёй», 15.05.2012,16-00 
Познавательная игра «Листая вечные страницы», 24.05.2012, 13-30 
Урок здоровья «Слушается дело о сигарете», 30.05.2012, 13-30 

          Озёрненская детская библиотека 
Вечер-встреча «Запомни их пока не поздно, пока они живут средь нас!», 08.05.2012, 11-30 
Семейный праздник «Венец всех ценностей – семья», 15.05.2012, 16-00 
Откровенный разговор «Сигарета – это яд, он опасен для ребят», 29.05.2012, 15-30 
Литературный турнир «Певец родной природы» (120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова) 

          Пречистенская сельская библиотека 
Вечер-встреча «Мы хотим жить в мире», 09.05.2012, 15-00 
Вечер-встреча «Слово солдата», 26.05.2012, 15-00 

          Пречистенская детская библиотека 
Вечер-воспоминание «Страницы той страшной 
войны», 06.05.2012, 15-00 
Экологический час «Берегите землю!», 
20.05.2012, 15-00 
Исторический урок «Сокровища славянской 
литературы», 27.05.2012, 15-00  
 

Старатоненкова А.П., заведую-
щая Пречистенской детской биб-
лиотекой  

 

Урок духовности в Озёрненской детской библиотеке 
   14 марта в детской библиотеке п. Озёрный  состоялся урок духовности 
«Христианство на Руси». Это меро-
приятие было посвящено  Дню Пра-
вославной Книги.  
   Участниками мероприятия стали 
школьники 8 класса. Атмосфера в 
библиотеке располагала к доброму 
и серьезному разговору о правосла-
вии.     Ведущая Медведева Г.Л. 
рассказала, что на заседании Свя-
щенного Синода Русской Православ-
ной церкви от 25 декабря 2009г. по 
инициативе Патриарха Кирилла 
было принято решение об учрежде-
нии ежегодного Дня православной книги, приуроченного к дате выпуска пер-
вой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».  
   Пришедшие на  необычное мероприятие  имели возможность познакомиться   
со многими православными книгами, цитатами из Священного писания, пред-
ставленными на книжной  выставке «Введение во храм слова». 
   Гостем мероприятия стал Настоятель церкви Рождества Богородицы Отец 
Борис, который рассказывал о первой православной книге И. Федорова 
«Апостол»,  о православии, о вере, о Новом и Ветхом Заветах, о моральном 
кодексе - Заповеди Божьей.  Отец Борис сердечно поздравил присутствующих  
с Днем православной книги и пожелал всем участникам 
торжества интересных открытий и подлинной радости от 
приобщения к православному чтению.    В конце мероприя-
тия коллектив нашей библиотеки подарил Настоятелю Бори-
су книгу.               
 
 
Заведующая Озёрненской детской библиотекой  Галина 
Леонидовна Медведева  
 



Как вы уже по-
няли, тема на-
шего второго 
номера 
«Здоровый и 
активный образ 
жизни». По 
этой теме я 
побеседовала с 
отцом Олегом. 
 
 

-Свойственна ли  активная жизнен-
ная позиция, на Ваш взгляд, для моло-
дежи? Или всё же молодые люди сей-
час пассивны и относятся к числу тех, у 
кого «моя хата с краю»? 

-Давайте вспомним, как проходили 
президентские выборы. В них участвова-
ли люди разных мнений, разных полити-
ческих взглядов. Но давайте вспомним: 
а кто был, допустим, на Манежной  или, 
наоборот, в оппозиции? Большинство – 
молодежь. Потому что  молодежи не 
всё равно в какой-стране она будет 
жить, она обеспокоена за своё будущее. 
Мне кажется, что нашей молодёжи 
свойственна активная жизненная пози-
ция. 

- Здоровый образ жизни. Не могли 
ли Вы объяснить данное устойчивое 
понятие с точки зрения православия? 

-Каждый из нас знает о тех пороках, 
которые, к сожалению, живут в нас. Да-
вайте посмотрим рекламу. Рекламируют 
сигареты и алкоголь. Наша страна зани-

мает высокие места по употреблению 
алкоголя, табака и наркотиков. Отсюда 
медицина ставит вопрос о жизнеспособ-
ности населения такой страны. Это 
очень тревожно. Но есть ведь люди, 
которые ведут здоровый образ жизни, а 
большинство из них – молодёжь. У нас в 
Духовщине каждый мог наблюдать, как 
дети и взрослые зимой устраивали хок-
кейный баталии.  А тренеры Шишов В.В. 
и Э. В. Лохманов занимаются мальчика-
ми, их воспитанники не будут стоять с 
бутылкой пива или сигаретой. Занятие 
спортом – большой труд. Чтобы чего-то 
добиться, нужно не разрушать, а сози-
дать свою целостность. Если механизм 
изношен или сломан, сможет ли он  ра-
ботать? Машина с неисправным двига-
телем далеко ли уедет? Нам сегодня 
нужно быть здоровой нацией, способ-
ной идти к созиданию и развитию. 

- Думаю, что у каждого есть своё 
кредо, отражающее его взгляды на 
жизнь. Каково оно у Вас? 

- Наверное, моё кредо – быть просто 
человеком или постараться им быть. Не 
подлецом, а человеком, на которого 
можно положиться. 

- Вопрос, в той или иной мере всё 
же относящийся к нашей теме. Челове-
ческая зависть – порок или стимул для 
стремления добиться больших резуль-
татов? Бывает ли зависть белой? 

- Человеческая зависть – это и не 
порок, и не стимул добиться результата. 
Зависть – это грех. От зависти и клеветы, 

например, погиб А.С. Пушкин. А сколько 
людей разъединяет, ссорит, отталкивает 
человеческая зависть. Очень много лю-
дей страдают из-за неё. Белой зависти 
тоже не существует. У меня, например, 
есть радость. Радость за людей, которые 
чего-то добились, радость за людей, 
которые стали лучше. Этим людям не 
завидовать нужно, а учиться у них! 

- Немного о Великом празднике 
Пасхе. Что бы Вы могли пожелать мо-
лодым людям в этот праздник? 

- Скоро наступит светлый праздник 
Пасхи. Те, кто называет себя христиана-
ми, прошли поприще Великого поста.  
Великий пост – время подвига, время 
заглянуть в себя «изнутри», благодатное 
время для исправления своих недостат-
ков. А от Пасхи мы ожидаем духовной 
радости, любви, надежды. Пасха – хоро-
ший повод простить друг другу обиды, 
оскорбления. Пасха учит нас любить. 
Любить нелицемерно. Молодёжи хочу 
пожелать в день Святой Пасхи прежде 
всего быть молоды-
ми, любимыми, най-
ти свою цель в жизни 
и уверенно к ней ид-
ти.  

Гончарова Кристина, уче-
ница 11б класса МБОУ 
Духовщинская СОШ  

У замечательного праздника Пас-
хи, как и у всех других праздников, 
есть своя символика.  Новый год мы 
опознаём по мохнатой ёлке, Деду 
Морозу и Снегурочке,   ароматным 
мандаринам.  9 мая – по оранжево-
чёрной гамме георгиевских  ленточек, 
гвоздикам, вечному огню.   Пасху  же 
примечаем куличами,   приветствиями 
«Христос Воскресе»-«Воистину Вос-
кресе» и крашеными яйцами. Пасхаль-
ный стол без  разноцветных яиц пред-
ставить невозможно. 

Эти символы Христова Воскресе-
ния являются не только украшением 
пасхальной трапезы, но и подарками, 
предметами обмена в течение Святой 
седмицы (Пасхальной недели). А како-
ва история традиции красить яйца на 
Пасху? Откуда всё пошло? Думаем, 
вам нужно об этом знать.  

  Представляем вашему вниманию 
основные версии.  

Версия первая 
Традиция раскрашивать яйца на 

Пасху берёт своё начало от римского 
императора Тиберия. Посетила  его  

как-то Мария Магдалина и преподнес-
ла властителю в дар яйцо. Она поведа-
ла императору о чудесном воскреше-
нии Иисуса Христа, но император не 
поверил Марии. В знак правдивости 
её слов яйцо на глазах Тиберия окра-
силось в ярко-красный цвет, что сви-
детельствовало об истинной силе 
Господа и веры христианской. Соглас-
но данной легенде  красный цвет 
символизирует собой кровь, пролитую 
Иисусом на кресте.  

Версия вторая 
Это предание весьма банальное, 

но тоже имеет право на существова-
ние.  Когда Иисус был маленьким, 
Дева Мария развлекала его расписны-
ми яйцами. Они служили игрушками 
для малыша. 

Третья версия 
Традиция красить яйца на Пасху 

пошла со времени казни Иисуса Хри-
ста. Когда иудеи собрались трапезни-
чать (казнь Христа уже состоялась), на 
стол подали варёные яйца и жареную 
курицу. Один из присутствующих за-
метил, что, по мнению верующих, 

Христос должен вос-
креснуть через 3 дня. 
Хозяин дома возразил, 

сказав, что случится воскрешение 
лишь в том случае, если жареная кури-
ца оживёт, а варёные яйца покрасне-
ют. В ту же секунду чудо произошло 

Четвёртая версия, нехристианская 
Данный обычай, красить яйца на 

Пасху, жители Рима связывали с появ-
лением на свет Марка Аврелия 
(случилось это в 121 году до нашей 
эры). Поведала о приближающемся 
рождении императора курица, кото-
рая снесла яичко с красными пятныш-
ками. С тех пор появилась у римлян 
традиция преподносить друг другу в 
дар крашеные яйца в знак радостного 
предзнаменования.  

Пятая версия, практичная 
За сорок дней до Пасхи начинает-

ся самый длинный Великий пост, кото-
рый ставит запрет на продукты живот-
ного происхождения, в числе которых 
и яйца. Верующие с помощью варки 
пытались сохранить снесённые кура-
ми яички.  

Трудно было различать сырой и 
варёный продукт. Смекалистые хозяй-
ки, чтобы определять эти различия, 

придумали следующий способ:  варё-
ные яйца окрашивали  зеленью, дре-
весной корой, луковой шелухой. Вот и 
полу чали сь  н аря дн ые яи чки 
(крашенки), которые с удовольствием 
дарили и кушали на Пасху. Дальше – 
больше: яйца стали расписывать раз-
личными методами. Самыми популяр-
ными были такие виды пасхальных 
яиц, как крапанки и писанки. В качест-
ве натуральных красителей верующие 
хозяйки использовали свеклу, шаф-
ран, луковую шелуху, зелень, вишнё-
вую кору. Эти способы окрашивания 
пасхальных яиц дошли и до наших 
дней. 

Редакция молодёжной газеты 
«Мы – есть!» поздравляет своих 
читателей с праздником Светлого 
Христого Воскресения! Радости в 
сердцах и самых добрых чувств! Хри-
стос Воскресе! 

Марина Смолякова, 
ученица 11а класса            
МБОУ «Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова»  



С 2010 года мы наблюдаем за 
развитием духовщинской рок-
группы, играющей в стиле post-
hardcore\melodicmetalcore. И  
только ленивый, я думаю, ещё не 
слышал об этой группе.  

Преодолев все преграды и напасти, парни всё же вырвали внима-
ние «металлической» публики.  От сце-
ны к сцене музыканты расширяют свой 
музыкальный запас и завоёвывают 
сердца поклонников. С момента основа-
ния группы ушло много времени.  И оно 
не прошло даром, в этом я уверена,  так 
как знакома с ребятами лично и знаю, 
что наши «хардкорщики»  трудолюби-
вые  и целеустремленные. Решила по-
интересоваться, что же нового в мире 
«митола»!  

В августе 2011 года 7 DIP  приняли 
участие в «Рок-выборах», которые про-
ходили в городе Смоленске в рок-клубе 
«Бурелом 1stALTERNAT1VEMUS1CCLUB». 
К сожалению, ребята не заняли никакого места, но всё же, по их сло-
вам, зрители приняли нашу группу  «на ура» (не берем во внимание 
жюри). 

27 ноября «наши»  потерпели ещё одно поражение на вторых рок
-выборах, недобрав  злосчастных двух  баллов. Конкурс проводился 
на места. Можно было получить  бесплатный клип, «халявные репы» 
в Смоленске и интервью на радио. Возможно, причиной проигрыша 
стало то, что «репать» пришлось в подвале на площади Победы. Кста-
ти, проблема с репетиционной базой продолжает быть актуальной. 

В декабре нашей группой заинтересовались  СМИ города Смолен-
ска. Вокалист  Толпыго Алексей дал содержательное интервью  смо-
ленской газете под названием «Микрофон».  

На данный момент  группа  активно готовится к предстоя-
щим третьим  рок-выборам vol.1 2012, которые пройдут 1 мая в A-
clubЕ. Группа материально развивается, приобретает новые инстру-
менты и оборудование. Ребята начали экспериментировать  с элек-
тронными вставками в музыку, поэтому находятся в поиске DJ/
сэмплера, играющего в стиле dubstep или близком к тому. Также 

пишется новый материал, кото-
рый впоследствии войдет в 
демо-альбом 2012. Точную 
дату выхода демо-альбома 
музыканты еще не знают, но 

если приблизительно назвать дату, то это должно произойти  летом. 
Ждем новых рекордов! Респект, хардкор! 
 

N.B! Респект – от англ. Respect 
– уважение, на молодёжном слен-
ге также означает уважение. В 
интернете используется, как пра-
вило, при написании комментари-
ев. 

  N.B! Хардкор (англ. Hardcore) 
— музыкальный жанр, появивший-
ся в США и Великобритании в кон-
це 1970-х годов в результате обо-
собления от панк-рока. Звук, по 
сравнению с традиционным звучанием панк-рока, стал более быстрым, тяжё-
лым, композиции стали более короткими.  Основная тематика песен — лично-
стная свобода, анархия, политика, социальные аспекты,  пацифизм. Хардкор 
оказал значительное влияние на развитие тяжелой музыки 1980-х и 1990-х 
годов.  

N.B! Митол – шутливое название музыкального жанра ме́тал. Метал, или 
метал́л (от англ. metal) — жанр рок-музыки, сформировавшийся из хард-рока 
в начале и середине 1970-х гг., преимущественно в Англии и Соединённых 
Штатах Америки. 

N.B! Репа – репитиция.  Репать –тренироваться. Халя́ва  (жарг.)— бесплат-
но, не прилагая каких-либо усилий.  Возможно, халява, происходит от поль-
ского cholewa — голенище. Дело в том, что бедные шляхтичи, в том числе 
служившие или воевавшие в России, «брали на голенища» — то есть заклады-
вать в сапоги мелкие подарки, еду или просто то, что можно взять бесплатно, 
«на халяву». 

N.B! СМИ (сре́дства ма́ссовой информа́ции)  — средство 
донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) по 
принципу широковещательного канала, охватывающее боль-
шую  аудиторию и действующее на постоянной основе. 

N.B!  Демо-альбом  (демозапись) — «черновая» фоно-
грамма, предназначенная для демонстрации музыкального 
материала.  

Кристина Гончарова, ученица 11 б класса 
МБОУ «Духовщинская средняя общеобразо-
вательная школа им. П.К. Козлова» 

Мы не такие!Мы не такие!  
Так уж сложилось , что старшие всегда ворчат, 

обвиняя младших в легкомысленности и безала-
берности, словно забывая себя в том же возрасте…  
Не избежали этого и мы.  Ведь так часто приходит-
ся слышать из уст взрослых: «Вот мы не такие 
были, всегда чем-то занимались, а они только и 
могут, что по подъездам (пардон, конечно) ша-
таться!» 

 Проведя определённые  исследования, могу с 
ответственностью заявить:  не всё так плохо! И у 
нас есть увлечения, и мы чем-то полезным  зани-
маемся. Кто-то вышивает, кто-то поёт, кто-то тан-
цует, кто-то посвящает  всё свободное время спор-
ту. Ясное дело, что в старших классах многим при-
ходится забрасывать  любимое занятие из-за учё-
бы, но всё-таки…  

      Королёва Ирина 
  Её увлечение длится уже 

2 года. В 10 классе, думая, кого 
бы из домашних питомцев завес-
ти, Ирина вдруг поняла, что нуж-
на ей именно змея…  Полгода 
поисков и трепетного ожидания 
– и вот он, долгожданный пода-
рок («Мир не без добрых лю-
дей», -  улыбается Ира).  

Но…  Во время поиска змеи 
по разным сайтам в интерне-
те она вдруг наткнулась на 
информацию о пауках и ре-
шила, что  
лучшего 

дополнения к её ужику, чем 
паук-птицеед, не найти. К тому 
же им можно так весело пугать 
гостей, разбегающихся в пани-
ке (негостеприимным хозяе-

вам на замет-
ку, как говорится)…   
А вместо кошки у Ирины хонорик. 
Вот так и живут теперь все друж-
ной семьей. (На фото Ирина и ее 
домашние любимцы: паук Пыня, 
уж Паштет и хонор Чили). 
 

 

Степанова Любовь 
Началась эта история 

точно так же, как и в случае с 
Ириной.   Два года назад. 
Именно тогда Любовь впер-
вые посмотрела первую часть 
знаменитой вампирской саги 
«Сумерки». И, как это часто 
случается, фильм ей совер-

шенно не понравился…  Сестра её, очевидно уже 
будучи поклонницей фильма, посоветовала по-
смотреть все части. Но и после этого Любино отно-
шение к фильму не  изменилось. Тогда  опять-таки 
Любина сестра, оказавшись еще и человеком уп-
рямым, вручила Любе все книги саги с твёрдым 
наказом прочитать. Вот тут-то и началось…   

Любовь вместе с той самой сестрой стала со-
бирать постеры, искать всевозможную информа-
цию,  музыку из фильмов… Постепенно наша ге-
роиня  заинтересовалась и биографией автора, 
Стефани Майер.  И еще, как призналась Любовь, 
она очень хотела бы побывать в итальянском горо-
де Вольтерра, имеющем непосредственное отно-
шение к фильму (а я бы в Италии побывать и про-
сто так не отказалась бы, эх…).  Мне остается толь-
ко пожелать ей удачи во всех её начинаниях. 

 

                       Автор:                            
Прикот Татьяна, ученица 11 
б класса МБОУ Духовщинская 
СОШ 
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Жестокое обращение с детьми является широко распространен-

ным скрытым явлением современного общества. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что от 4% до 14% всех детей подвергают-
ся жестокому обращению со стороны своих родителей. Это говорит о 
том, что сотни детей ежегодно избиваются своими родителями. В 
ряде случаев в результате физического насилия ребенок получает 
увечья. 

К сожалению, тема жестокого обращения с детьми актуальна и в 
нашем районе.  На территории Духовщинского района за I квартал 
2012 года выявлено несколько   фактов жестокого обращения с деть-
ми. В соответствии с  этими фактами возбуждено 3 уголовных дела по 
ст.156 УК РФ.     

Уважаемые жители Духовщинского района! 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав просит 

сообщать  сведения о детях, оказавшихся в неблагополучной среде. 
  

ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ! 
Если вы видите: 
- ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице; 
- ребенка, который попрошайничает; 
- ребенка, который одет грязно или не по сезону; 
- ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет наркоти-

ческие средства; 

- семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится о 
ребенке, ЗВОНИТЕ НАМ! 

 Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, которая его 
любит и заботится о нем! Каждый ре-
бенок имеет право учиться в школе! 

Не будьте равнодушными! Дети не 
должны быть чужими! ЗВОНИТЕ НАМ! 

Телефоны: 4-16-44, 4-12-44 
Или приходите на прием по адресу: 

г. Духовщина, ул. Смирнова, д.45 
Прием ведет: ответственный секретарь КДН и ЗП  Беспалова Ирина 

Викторовна 
 
Дорогие ребята, дальше читать обязательно! 
Иногда в твоей жизни могут происходить события, с которыми 

сложно справиться самому.  
Ты не знаешь, к кому обратиться за помощью и поддержкой. 
Хорошо,  когда в семье есть взаимопонимание и можно поделить-

ся своими переживаниями с родителями, братом или сестрой. О не-
которых переживаниях можно поделиться со своим другом или под-
ругой.  

Но бывают такие ситуации, когда не хочется, чтобы о них знали 
друзья или близкие.  

У тебя есть возможность позвонить по телефону, 
рассказать о своих переживаниях, чувствах, пробле-
мах и получить помощь психологов. 
 
Звоните нам! 8-800-2000-122 (звонок бесплатный) 

Сложно представить современного чело-
века, у которого нет хобби,  который ничем 
не увлекается. Исследования показали, что 
наличие каких-либо хобби и увлечений поло-
жительно влияет на здоровье человека в 
целом.  Занятие любимым делом может за-
просто снять стресс или депрессию. Люди, 
имеющие хобби и увлечения, менее подвер-
жены душевным и умственным расстрой-
ствам. Занимаясь  тем, что вас интересует, 
можно легко украсить свою жизнь яркими 
красками, сделать ее   неповторимой. 

Что такое хобби? Хобби (от англ. hobby) 
— это разновидность развлечения, некое 
занятие, увлечение, не несущее особой мате-
риальной выгоды, дело,  которым занимают-

ся на досуге, для души. В 
идеале хобби должно до-
полнять вашу жизнь, делать 
ее разнообразной и полно-
ценной. Хобби – это вари-
ант досуга,  и при правиль-
ной организации оно реа-
лизует следующие потреб-
ности человека:  в отдыхе, в  
снятии стресса, в  расшире-

нии кругозора,  в получении удовольствия,  в 
самореализации,   в появлении новых дру-
зей.  

Выбор хобби связан не только с душев-
ными склонностями, но и с психологически-
ми особенностями каждого человека. Ведь 
хобби – это не принудительное занятие, вы 
выбираете его сами, следовательно,  оно 

может рассказать о вашей личности. Если вы 
боязливы, осторожны и консервативны, то 
маловероятно, что вы станете по воскресень-
ям прыгать с парашютом. Активный и энер-
гичный холерик вряд ли будет замечен за 
плетением макраме. 

Ваши хобби  о вас расскажут.  А знаете 
ли вы, что собираемые предметы могут мно-
гое поведать о личности и характере ее вла-
дельца? Экспонаты коллекции способны 
выдать наши тайные мечты и желания. 

 Марки любят собирать натуры интелли-
гентные и романтические. Книги коллекцио-
нируют  люди, которым чего-то в жизни не 
хватает. Коллекционеры редких книг нужда-
ются в самоутверждении. Монеты собирают 
люди, у которых сложные отношения с день-
гами. Нередко   коллекционеры монет  дек-
ларируют, что не в 
деньгах счастье. Но в 
глубине души каждый 
из них осознает, что 
деньги ему нужны. 
Птичек, рыбок и насе-
комых коллекциони-
руют люди, которым в 
жизни не хватает "легкости", которым трудно 
расслабиться, которые вынуждены постоян-
но играть какую-то роль… Часто это те, кто 
занимается бизнесом, высоко стоит на карь-
ерной лестнице. Некоторые люди собирают 
очень экзотичные коллекции. К примеру, 
медицинские инструменты или консервные 
банки. Но такой человек скорее стремится 
выглядеть нестандартным и эксцентричным, 
чем на самом деле является им. Словом, 
узнайте, что собирает ваш новый знакомый, 

и делайте выводы. 
Интересно. Чем увлекались и увлекаются 

великие люди? Многие из них коллекциони-
ровали различные предметы – марки 
(Франклин Рузвельт, Джавахарлал Неру), 
Герберт Уэллс собирал оловянных солдати-
ков, Петр I – монеты.У Ивана Грозного было 
тоже своеобразное занятие, которое ему 
нравилось. Он любил звонить в колокола. 
Ким Чен Ир, политический лидер Северной 
Кореи, очень любил кинематограф. Он со-
брал огромную коллекцию. Президент Ук-
раины Виктор Ющенко увлекается разведе-
нием пчел и имеет свою пасеку. У Владимира 
Жириновского тоже есть интересные хобби. 
Он изучил несколько языков: английский, 
немецкий, французский и турецкий. Влади-
мир Вольфович издал 40 книг, в том числе 
несколько автобиографий. Полное собрание 
сочинений лидера ЛДПР насчитывает 55 то-
мов. 

Что любят первые леди? Наина Ельцина 
заразилась хобби от своего внука Бориса – он 
научил бабушку играть в компьютерные иг-
ры, такие как «Дум» и «Квейк». Людмила 
Путина изучает иностранные языки, играет в 
теннис, а также любит кататься на лыжах, как 
и ее муж. 

Шепырёва Елена, сту-
дентка 4 курса психолого-
педагогического факуль-
тета СмолГУ  



Активный образ жизни – это всё,  конечно,  прекрасно. Но что же делать, 
если избыток энергии не перестаёт давать о себе знать, а за окном уже тем-
но? Отличный вопрос. Особенно если учесть  то, что из ночных развлекатель-
ный учреждений в Духовщине только ДК и ресторан «Фаворит». Тем не ме-

нее, развлекаться где – то нужно. Про 
«Фаворит» мы пока промолчим, возраст не 
тот.  А вот о Доме культуры (или, как все мы 
привыкли его называть, ДК)  речь сегодня 
поведём.   
ДК наш,  конечно,  не культурный центр 
«Губернский».   Но всё же он есть, и народ 
его регулярно посещает. Хотя нередки, 
достаточно нередки, нелестные коммента-
рии в отношении  «обители  ночной моло-

дёжи». Вот некоторые из этих комментариев.  
Крайнее недовольство организацией ДК выразила ученица Духовщинской 

школы Ирина. Я хочу сказать, что наш ДК – это просто ужас! Начнём с 
того, что детям до 16 лет вообще нельзя находиться там после 22:00…  А 
у нас в ДК работает мальчик, которому 15 лет! Разве это нормально? Так, 
это первое. Во – вторых, беспредел. Люди делают,  что хотят:  напивают-
ся, не обращая внимания на окружающих, курят и нецензурно выражаются! 
В – третьих, музыка вообще никакая. Ди-джей ставит хиты 80 –х,  переде-
ланные под клубную музыку. Причем неудачно переделанные! Я, приходя на 
танцы, хочу отдохнуть, попеть, потанцевать, в конце концов. А под та-
кую музыку разве это реально? Неужели  из интернета нельзя  нормальную 
музыку скачать? Ну ладно, это не самое страшное. Там, вдобавок ко всему, 
нет народа. А если и есть люди, то им там уже нечего делать. Я имею в 

виду возраст. Туда такие старые дядьки заходят, что жутковато стано-
вится... И, при всём при этом,  заломлена  такая  цена! 40 рублей! Я же 
обанкрочусь с этими танцами. В общем, цену в таких условиях надо сни-
зить до 10. Причем копеек. 

Согласитесь, мнение не самое позитивное. Но, надо заметить, что, несмот-
ря на все недовольства, Ирина в ДК ходит почти каждые выходные. Может  
быть,  и не всё  так плохо?  Ответ на этот вопрос стал понятен после коммента-
рия  бывшей ученицы нашей школы, студентки  СПЭКа, Анастасии. Я хожу в 
ДК. Хожу веселиться! Там всё кажется таким родным и знакомым, что 
никакие смоленские клубы не идут в сравнение. Поэтому я всю неделю живу 
в ожидании субботы, чтобы собрать всех друзей, знакомых и вместе с 
ними пойти в ДК. А на всё остальное просто не следует обращать внима-
ние.  

Видимо, всё не так плохо, если даже смолен-
ские студенты хотят  прийти именно в наш ДК. 
Это воодушевляет. Есть всё–таки что–то хорошее 
в нашем ДК, и это явно не отсутствие выбора.  

Но остаётся одна, самая важная проблема.  
100% опрошенных людей на вопрос: 
«Устраивает ли их цена входа?»   ответили: 
«Нет!».  Дороговато всё–таки для подростков. 
Пора уже задуматься о снижении цены. Люди–
то не довольны.  

А нам остаётся только ждать, что админист-
рация Дома культуры прислушается к мнению 
молодёжи.  

Ирина Королёва, 
ученица 11б класса 

МБОУ Духовщинская 
СОШ 

Вот уже второй год ученики Озёрненской 
школы становятся лауреатами XVIII Областного 
конкурса «Информационные технологии в 
образовании» в номинации «Лучшие индивиду-
альные творческие проекты».  

Конкурс проводится ежегодно, нынешний -  в рамках V  
межрегиональной научно-практической конференции 
«Инфокоммуникационные технологии в региональном 
развитии». 

В этом году в конкурсе принимали участие очень 
сильные соперники, и после просмотра работ 27 января в 
здании Смоленского промышленно–экономического 
колледжа, где ребята высту-
пали с докладами и показом 
проектов, все немножко 
приуныли. Уж очень хороши 
были увиденные работы…  
Но  позже выяснилось,   что 
и наши работы  в числе 
лучших. 

 Так, работа «Звучащие в эпохе голоса» (номинация  
«Web-программирование») заняла III место. Авторами 
работы являются   Лавренкова Анастасия, Коршаков Алек-
сандр и   Ульякин Евгений.    Рябинина Екатерина и Зятьков 
Сергей также  стали обладателями дипломов III степени  за 
проект «Разведчики» в номинации «Мультимедийные 
издания на CD».  Администрацией Смоленской области  
наши лауреаты  были   награждены   премиями  и ценны-
ми призами.  

Почётное 6 - е место и грамоты получили Зазыкин 
Станислав и Павлова Виктория  в номинации «Web – про-
граммирование» за проект «Жужжалка». 

Все эти ребята  – участники студии «Околица», что  
работает в школе уже пятый год. В студии  занимаются 
увлечённые люди. Они снимают кино, создают видео-, 
мультфильмы, рисуют,  публикуют материалы на сайте, 
который, как и студия,  носит название «Околица». Количе-
ство посетителей сайта перевалило за 10 тысяч, что для 
такого ресурса, ресурса местного значения, весьма показа-
тельно. Нас читают даже в Австралии и Гонолулу! 

                              
Немного о самих работах. 
Проект «Звучащие в эпохе голоса» (Лавренкова Ана-

стасия, Коршаков Александр и   Ульякин Евгений) – это 
фильмотека, состоящая из следующих фильмов: 

«С.М.Журавская» (представляла делегацию Духовщи-
ны в Москве на юбилее Я.М.Колотыркина) 

«Я.М. Колотыркин»  (наш земляк, химик, физик, деле-

гация Духовщины в честь юбилея ученого отправилась в 
Москву, выступает и рассказывает о нем С.М. Журавская) 

«М.В. Ломоносов»  (фильм о русском ученом в 2-х 
частях) 

Фильм, посвященный героям войны 1812 года. 
(Фотографии полководцев предоставлены фото-студией 
«Околица». Сняты в музее в Москве.) 

«А.Трофимов» (фронтовик, наш земля, последние 
письма – в разработке. Для  того чтобы создать этот  фильм, 
были организованы встречи с ветеранами войны: Макаро-
вой Антониной Ивановной, с Пимошкиной Антониной 
Степановной. Ездили 
в Духовщину на 
встречу с Павлом  
Ивановичем Пар-
шенковым,  в Третья-
ково, где встречались 
с Емельяненковой 
Ниной Васильевной). 

 Т еп е рь  о 
«Разведчике». Про-
ект  «Разведчики»  (Рябинина Екатерина и Зятьков Сергей) 
-  это       аудиокнига с иллюстрациями.    Рассказывается в 
ней  о военных действиях на территории Духовщинского 
района разведчиков 234 Ярославльской стрелковой диви-
зии. Особенно интересна книга нам, живущим в этих мес-
тах. Становится значимым каждое знакомое название,  
Гавровский лес, где теперь  собирают грибы-ягоды, ви-
дишь  в другом свете. Представляешь   окопы,  землянки, 
воронки, тех,  кто 70 лет назад   отстоял нашу  землю.  

Личное обаяние 97 – летней разведчицы Софьи Пет-
ровны Аверичевой, которая «…никого не принимает, 
только смолян…»,  послужило основой для этой работы. 

Электронный журнал ЖужЖалка. Это проект  инфор-
мационного канала Озёрненской школы. История родного 
края, знаменитые земляки, школьные будни, картинки 
веселых праздников –  темы  будущих   страничек журнала. 

 Главный редактор журнала  – Зазыкин Станислав,  
главный помощник редактора  – Павлова Виктория, кор-
респонденты – ученики старших классов Озёрненской 
школы. 

Обложка электронного журнала позволяет  открыть 
странички, на которых размещена самая разная информа-
ция. Например,  можно увидеть фрагменты фильма 

«Модная лавка» по пьесе  Ивана Андреевича Крыло-
ва, работы ребят,  достопримечательности музея 
Озёрненской  школы, узнать об исторических событи-
ях  поселка.  

С помощью меню сразу можно попасть на любую 
заинтересовавшую вас страничку. 

ШиК – визитная карточка 11  «а»  (это и девиз класса, и 
поручения по всем направлениям учебной жизни, и распи-
сание уроков). Особенно интересны  здесь фотографии из 
жизни школы: 
день самоуправле-
ния, посадка де-
ревьев, спортив-
ные соревнова-
ния…. Графики 
опросов по люби-
мым предметам и 
в ы с ка зы в ан ия 
«умных мыслей» о 
дальнейшем пути  выпускников заканчивают знакомство 
со страничкой. 

Умка - веселая страничка, рассказывающая о 8  «а» 
классе.  Страничка содержит девиз класса и галерею фото-
графий о жизни учеников в школе и за её стенами. Запечат-
лённые на снимках совместные игры, занятия спортом, 
работа по благоустройству поселка – лишь малая часть всех 
дел восьмиклассников. 

Ритм – мы начинаем знакомство с 9 «в» классом.  На 
этой странице вы увидите короткий, лаконичный девиз 
класса и небольшую презентацию урока физики с учите-
лем физики  Андреевой Натальей Григорьевной  в главной 
роли. Фролов  Илья  и Зятьков Сергей -  помощники.  

Татьяна Ювенальевна Перемибеда, руководитель 
студии «Околица», учитель информатики МБОУ 
«Озёрненская СОШ №1.  

О других страницах журнала «Жужжалка» и иных 
видах деятельности студии «Околица» читайте в 
следующем номере.  



Степанова Любовь 
Маме 

Ты с детства нас оберегаешь 
И даришь нам свою любовь. 

Ты лучше всех нас понимаешь. 
И помогаешь вновь и вновь. 

Когда тебя мы обижаем,  
Ты нас прощаешь. Так всегда. 

Когда из дома уезжаем, 
За нас ты молишься тогда. 

За наше счастье мать готова 
Отдать всю душу, всю себя, 

И всё  твердим ей это слово, 
Что мы живём только любя… 

Она нам указала тропку, 
И мы теперь по ней идём. 

С собой несём проблем мы стопку 
И счастье с радостью несём. 

Как много  можно слов прекрасных 
Сказать о маме, о тебе… 

Не обойтись без самых… важных… 
Я всю любовь дарю тебе!.. 

*** 
В груди тихонько сердце бьётся. 

В душе всё страшно. Ах, как жаль! 
Судьбы река тихонько льётся,  

А в жизни горе и печаль. 
 

Сейчас молчанье так тревожно,  
Понять не сможет даже друг… 

Помочь девчонке очень сложно, 
В ладошке белой - мокрый пух. 

 
Сегодня ночью был утерян 

Её ближайший лучший друг. 
В душе нет мира, свет потерян, 

Одна потащишь жизни плуг. 
 

Мать уходила без прощаний,  
Оставив девочку одну. 

И тишина, и чёрное отчаянье, 
Одна, одна – невмоготу… 

*** 
Моя мечта, как стержень, с болью 

Пронзила душу. Непокой. 
А сердце, как котёнок-кроха, 
Не видит мира. Боль – рекой. 

 
Глаза слезинки проронили,  
А губы шепчут, не молчат 

О том, что в  нашем равнодушном 
мире 

Бесчувственные  только люди спят. 

Сафронова Софья 
                                 *** 

Смоленский край, любимый край! 
Ты лучше всех на свете. 

Не отыскать красы такой 
Ни на какой планете. 

В полях цветущий лён, 
В росе луга душистые. 

И слышен колокольный звон 
Под мирным небом чистым. 

 
*** 

В мире лучше всех коты, 
Очень важные они. 
Умываются всегда, 

Глазки – просто красота, 
Зубки остры, как алмаз, 
Поцарапать могут нас. 

 
 *** 

Над широким полем  
Дождик лил густой. 
Птички- перепёлки 

Укрылись под кустом. 
И не слышно стало 

Трелей соловья. 
От дождика такого 

Загрустила я. 
 

 *** 
Морские свинки прямо, как мы, 

Яблоки едят они, 
 И морковку, и капусту, 

У них в животиках не пусто. 
А недавно грызли клетку. 

Берегите зубки, детки! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дьяченко Елена 
*** 

Любите друг друга, ведь так это про-
сто- 

Лишь миг - и в ладонях - Господние  
звёзды! 

Лишь миг - и на  сердце - огромная 
радость, 

А более благ никаких и не надо! 
Любовь не заменят ни деньги, ни 

злато, 
Лишь только любя, мы безмерно  

богаты! 
Побережней будьте,  не предавайте. 

И  боли ненужные не причиняйте! 
И радость, и грусть чью-то сердцем 

примите, 
и просто любите, любите, любите! 

*** 
Как плакал ночью дождь, слыхали? 

От  мрачных дум… 
А люди сладко  засыпали- 

Под этот  шум... 
И  им казалось: всё, как надо, 

Всё, как всегда... 
И не заметили, что рядом- 

Его беда. 
А он тянул ладони к стёклам- 

Помочь просил… 
И вся земля от  слёз намокла... 

Почти без сил. 
Он уходил под утро в поле- 

От  хмурых дел... 
Сегодня плакал дождь от боли, 

А скажут - пел. 
 
 
 

 
*** 

Завтра - будет весна! 
А сегодня  пока ещё вьюжит, 

Не сдается зима  и швыряется снегом  
с дождём… 

Всё изменится  за ночь... 
И солнце умоется в лужах, 

И проснётся капель, 
Так давай же  чуть-чуть подождём! 

А пока - мне от  слов  тех, что слышу, 
тепло  и уютно. 

Пахнут снегом они талым – предтечей 
весны! 

Потому и сомнения нет, что  ненастье  
минутно, 

И так будет  всегда, пока будем друг 
другу нужны! 

 *** 
Порой не хватает всего лишь минуты, 
Чтоб выслушать, чтобы спросить: "Как 

дела?", 
Чтоб просто  заметить, как солнечно 

утро, 
А ночь та, что так тяготила, прошла... 

От близких  иль  от себя убегаем, 
За благополучием мнимым спешим... 

И не замечаем того, что страдаем  
страшнейшим недугом-некрозом 

души. 
 *** 

Пригласи меня гулять по небосводу, 
Суета так опостылела уже! 

Зачерпни в ладонь живительную воду, 
Что спасеньем  будет жаждущей ду-

ше. 
 

Брось на крылья мои россыпи дожди-
нок, 

Что вместили  в себя солнца ясный 
свет. 

Чтоб потом на этих струнках-
паутинках 

Ветер нам сыграл про розовый рас-
свет. 

 
Пригласи меня гулять... 

И пусть так будет- 
Пусть  реальностью становятся мечты! 

И пускай совсем -совсем не верят 
люди, 

В  то, что в небо убегали  я и ты!  

Елена Дьяченко в Духовщине (да и не только!)  известна многим. Свои-
ми  стихами. Но из этих многих не все знают, насколько важными  и 
нужными бывают стихи Лены в определённые моменты жизни. А всё 
потому, что Елена Дьяченко – оптимист и очень активный человек. 
Член союза писателей России, автор нескольких сборников стихов, в 
том числе для детей («Дыхание» 1995 г., «Разговор по душам»  2007 г., 
«Картинки» 2007 г.,  «Цените жизнь, что Господом дана» 2009 г.). 
Стихи Елены Дьяченко  можно отыскать  и  в коллективных сборни-
ках:  «Исцели любовью» 2004 г., «Стихи и судьбы» 2005 г., «Свет сер-
дец, отражённый в словах»  2007 г.). 
 

Сафронова Софья учится  в 3б классе МБОУ «Духовщинская средняя 
общеобразовательная школа им. П.К. Козлова». Со-
фья – очень активный человек: с удовольствием посе-
щает художественное отделение Духовщинской 
музыкальной школы, хорошо учится. Соня  любит 
животных, а самое главное,  умеет  интересно про 
них рассказывать. И в этом вы смогли убедиться. 
 Софья Сафронова – настоящая артистка, 
однажды  она завоевала титул мисс Осень, а вместе 
с мамой победила в конкурсе  «Самая классная мама».   

Любовь Степа-
нова.  Ученица 
11б класса МБОУ 
«Духовщинская 
средняя общеоб-
разовательная 
школа им. П.К. 
Козлова».  
Увлекающаяся  

мечтательная натура. Люба много рисует, 
пишет стихи,  вяжет, занимается бисеропле-
тением, вышиванием.  
 Люба  с большим желанием танцует, 
хип-хоп, Бум-Бокс – её стихия. Любит игру на 
гитаре,   сама уже  освоила бас-гитару и сожа-
леет, что на учёбу  у неё остаётся мало време-
ни. Но…  по разведданным нашей редакции,  
Люба учится на «4» и «5»!  



7 марта 2012 г. в г. Ярцево  ученицы 8 класса МБОУ Духовщинская детская музыкальная школа Матина 
Александра и Науменкова Ольга  заняли 3 место  в зональном туре VI  Смоленского  открытого конкурса учащих-

ся фортепианных ансамблей. 
       16 марта 2012 г. в г. Сафоново  ученики художественного отделения Духовщинской 
детской музыкальной школы  на зональной выставке-конкурсе работ учащихся детских ху-
дожественных школ и художественных отделений музыкальных школ и школ искусств заня-
ли призовые места: 2 место -  Блинова Карина (номинация «Графика»),  3 место - Орехов 
Илья (номинация «Композиция»). 
       17 марта в г. Рудня проходил областной фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Мы правнуки славной Победы!».  Духовщинский 
район   на этом фестивале  был  достойно представлен коллективом рай-
онного дома культуры. Так, дипломами отмечены драматический кружок 

«Лира» (руководитель Оксана Кремешнёва) и детский хореографический коллектив 
«Серпантин» (руководитель Елена Мурашкина). 

      В фестивале «Мы правнуки славной Победы!» приня-
ли также участие фольклорный ансамбль Духовщинской 
детской музыкальной школы «Росточки»   и  ученица 8 
класса этой же школы Иванова Екатерина. 
      28 марта 2012 г. в г. Ярцево   в зональ-
ном туре II Смоленского открытого конкурса 
ансамблей народных инструментов   Муса-
лаева Мария и Мажаровский Алексей  заня-
ли  2 место. Именно эти ученики Духовщин-
ской детской музыкальной школы в апреле 

будут представлять наш район на заключительном этапе конкурса в  Смоленске. 

 
 

Поздравляем Гладких Алёну, ученицу художе-
ственного отделения выпускного класса, занявшую 
3 место (номинация «Декаративно-прикладное 
искусство») в областном конкурсе, посвящённом 
победе России в войне 1812 г. «Недаром помнит 
вся Россия». Преподаватель Манух Олеся Алексан-
дровна.  

Гургенадзе Инга, Симаков Виталий, Борисова Анастасия 
за участие в этом же конкурсе  награждены поощрительными 
грамотами. 

Поздравляем Мазурову Анну и Титкину Ксению, дипло-
мантов IV открытого Смоленского конкурса фортепианных ан-
самблей, занявших III место. Преподаватель Филимоненкова  
Светлана Николаевна. 

 
Детская Озёрненская школа искусств приглашает всех же-

лающих 27 апреля 2012 г. в 18-00  на отчётный концерт. 

В Администрации муниципального образования «Духовщинский район»  подведены  итоги   
объявленного в первом номере газеты «Мы – есть!»  фотоконкурса «Духовщина.235». Побе-
дившей  единодушно  признана работа  Владимира Кардаша (см. статью «Всё в ваших руках»! 
стр.2.) «Лето-зима». Победитель награждается ценным призом!                                                                                                    

Поздравляем  Владимира с победой и желаем успехов в следующем конкурсе фотолюбите-
лей! Благодарим всех, принявших участие в нашем конкурсе,  и объявляем следующий.   

Фотоконкурс майского номера газеты, конечно же, посвящается Дню Победы. День Победы 
был и остаётся одним из самых почитаемых праздников в нашей стране. А потому в данном 
фотоконкурсе участвуют фотографии мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, фото вете-
ранов Великой Отечественной войны, другие изображения, посвящённые праздничному дню 9 
Мая. Ждём ваших фотографий до 15 мая по электронному  адресу: molodegDUX@mail.ru  либо  по почтовому: г.Духовщина, ул. Смирнова, д.45, каб. 4. 

Автор победившей работы будет награждён ценным призом! 

Уважаемые читатели! 
Мы благодарим всех, кто заинтересовался нашей газетой. Благодарим тех, кто позвонил нам, пришёл к нам в редакцию, 

прислал свои статьи, поделился интересной информацией,  выразил своё мнение по поводу тем, оформления первого номе-
ра,  названий рубрик. Мы прислушались к каждому совету!  

Очень хочется, чтобы читатели «Мы – есть!» продолжили  с нами  общение,  ведь только в этом случае газета  обещает 
быть интересной и действенной. 

Пишите! Звоните! Ваше мнение нам важно.  Тема третьего номера «Война. Победа. Память». 

Ответственный за выпуск газеты - Котова Нелли Валерьевна 
Учредитель: Администрации муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области 
Вёрстка и дизайн – Мисуркин Денис 
Специальные корреспонденты  номера:  
Кристина Гончарова, Татьяна Прикот, Марина Смолякова, Ирина 

Королёва  

Мнение редакции и учредителей издания  может не совпадать с 
мнением авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируют-
ся и не возвращаются. 

Газета выходит 1 раз в месяц.  
Адрес редакции: 216200 г. Духовщина, ул.  Смирнова,  д.45, 1 

этаж, каб.3.  
 E- mail: molodegdux@mail.ru   Телефон: 4-15-52.    

Поздравляем учащихся детской  
Озерненской школы искусств! 


