
Букридер (разг. – 
читалка, англ. – e-book reader) – 
электронная книга, планшетное 
компьютерное устройство, пред-
назначенное для отображения 
текстовой информации. 

Уважаемые неравнодушные люди! Молодые и не совсем, юные и не очень юные!  
  Да-да, именно к вам, небезразличным жителям Духовщины, Озёрного… всего  Духовщинского района, мы обра-
щаемся. Перед вами  пилотный номер  газеты для молодёжи нашего района. Созда-
ние газеты - дело для нас новое, неизведанное, но, уверены, что многие согласятся,   
полезное и благое.  

   «Мы – есть!» (таково рабочее  название газеты. Нравится ли оно вам? Или 
другое название  будет более ярким и точным?  Принимаются и рассматри-
ваются все предложения!) будет выходить один раз в месяц.  
    Наша  газета о юном поколении и его проблемах, стремлениях, мечтах. И 
именно поэтому «Мы – есть!» должна быть интересна  и тем, кто себя уже, 
увы, к такому поколению не причисляет. 
    Очень хотелось бы, чтобы  наше издание стало нужным для вас, полез-
ным. Для  этого в создании газеты должны участвовать креативные, та-
лантливые, небезразличные люди.  Может быть, это вы? 
   Если вы неравнодушны к происходяще-
му вокруг, готовы к сотрудничеству, желае-
те  поделиться имеющейся интересной  
информацией, добро пожаловать к нам! 

Наш адрес: г. Духовщина, ул. Смирнова, 
д.45, 1 этаж, каб.3  

E-mail: molodegDUX@mail.ru          
Телефон: 4-16-44  

Nota bene, N.B. (лат. - возьми на заметку, обрати внимание. Этот знак ставится на полях текста для выделения его 
наиболее значимых частей, на которые читателю нужно обратить особое внимание) 

Учащиеся МБОУ Петрищевская основная 
общеобразовательная школа стали участниками 
областного историко-литературного конкурса 
творческих работ «Души прекрасные порывы», 
посвящённого 200-летию Отечественной войны 
1812 года и 190-летию восстания де-
кабристов. Восьмикласс-
ник Долотовский Павел 
за интересную и истори-
чески достоверную работу 
(сочинение) был награждён грамотой победите-
ля. Его одноклассница Панова Кристина и уче-
ник 9 класса Мацукин Дмитрий были отмечены 
Благодарственными письмами. 

Шестиклассники Озёрненской, Воронцов-
ской и Третьяковской школ приняли участие в 
школьном этапе Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Конкурсантам пред-
лагалось прочитать отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения. Победителями   
стали Соловьёва Ангелина, Мазурова Ксения, 
Степаненкова Диана (МБОУ Озёрненская СОШ), 
Осипова Ольга (МБОУ Воронцовская ООШ),  
Воробьёва Екатерина(Третьяковская ООШ). 
Каждая девочка  получила в подарок сказочную 
повесть Люка Бессона «Артур и минипуты» (эта 
книга – литературный дебют знаменитого режис-
сёра! Стоит прочитать!). Впереди наших шести-
классниц ожидает районный этап конкурса, по-
бедительницы будут награждены букридерами. 

Порадуемся за  наших учителей!  По итогам 
Всероссийского конкурса воспитательных сис-

тем  в номинации «Общеобразовательные учре-
ждения» МБОУ Велистовская  основная общеоб-
разовательная школа  награждена дипломом II 
степени! Директор школы – Журавлёва Антонина 
Николаевна. 

9 марта 2012 года,  в день рождения нашего 
земляка, первого космонавта планеты Юрия 

Гагарина,   духовщинская деле-
гация, представленная юнкора-

ми  районной молодёжной газе-
ты «Мы – есть!»,  побывала в городе Гагарине и 
деревне Клушино Смоленской области на 
праздничных мероприятиях, посвящённых 78-ой 
годовщине со дня рождения Ю.А. Гагарина и 
открытию  39-х Международных общественно-
научных    чтений, посвящённых памяти первого 
космонавта.  

С 01 июля по 02 августа 2012 г. в 
Тверской области (Осташковский район) 
пройдет Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Селигер-
2012», на котором соберутся 20000 луч-
ших представителей  молодежи Россий-
ской Федерации. Форум «Селигер-2012» - 
это возможность презентовать свою про-
грамму, свой проект или идею всем заин-
тересованным структурам. Это прямой 
доступ к инвестициям, грантам, фондам 
крупнейших частных компаний и госкор-
пораций, к государственным программам. 

 Вы тоже можете принять участие в  
данном форуме!  

Возраст участников от 18 до 30 лет. 
Условия участия опубликованы на 

официальном сайте «Селигер-2012» 
www.forumseliger.ru 

По всем вопросам обращаться к специалисту 
I категории по делам молодежи Администрации 
МО «Духовщинский район» Климовой Т.В. 

Тел. 4-12-03 

В первом номере нашей газеты мы решили пого-
ворить о… компьютере. Вернее, о  влиянии компьютера и 
интернета на нашу  с вами  жизнь. Нам захотелось выяс-
нить мнение жителей нашего района по данному вопросу.  
И может быть, попытаться ответить на  вопросы из катего-
рии «вечных» - быть или не быть компьютеру? Интернет – 
наш друг или наш враг? Что получилось – судить вам. Но 
больше всего хотелось бы, чтобы  вы тоже высказали своё 
мнение.  А потому читайте, размышляйте, пишите! 



Сегодня каждый из нас знает, что такое интернет, 
социальные сети. Не имея выхода в Интернет, ты уже 
считаешься совсем не продвинутым. Поиск необходи-
мой информации, виртуальное общение, компьютер-
ные игры  и многое другое, вот что нам может дать все-
мирная сеть.  С каждым разом, заходя в интернет, на-
чинаешь переходить с одной вкладки на другую, цеп-
ляясь за третью, четвёртую.… Все дальше уходишь в 
сети глобальной паутины, забывая о том, что тебя ин-
тересовало на самом деле. Время летит просто незамет-
но, кажется, что вот только-только сел за компьютер, а 
время уже вечернее, а может быть,  даже раннее утро. 

Социальные сети тоже набирают обороты по по-
пулярности. Например, всеми любимая «В контакте» - 
самая популярная социальная сеть молодых людей. 
Общение в социальных сетях - это не разговор с чело-
веком, который сидит по ту сторону монитора, а беседа  
со своим представлением о нем. Вместо дружеской бе-
седы, объятий,  пожатия рук ты стучишь по клавишам 
и читаешь текст на мониторе. 

   Реальное общение требует гораздо больших мо-
ральных и материальных затрат.  Всем известно, что 
при общении между людьми вербальная информация 
(непосредственно содержание речи) составляет около 7
-10% всей информации, воспринимаемой человеком. 
Большую часть информации, которая обычно воспри-
нимается на подсознательном уровне, составляют по-
зы, жесты, интонация голоса, мимика, взгляд и пр. На 
основании всего этого комплекса данных в подсознании формируется впечатление о человеке: можно ли ему 
верить, насколько он симпатичен и прочее. Всего этого в виртуальном общении нет, так же как и тактильного 
контакта. В результате у человека появляется эмоциональный голод, который пользователи интернета пыта-
ются заглушить при помощи обилия информации, а также смайликов. Смайлики,  пытающиеся  передать наши 
чувства и эмоции, не могут сравниться с живым общением друзей. Втягиваясь в сети интернета, ты можешь 
испытывать навязчивое желание проверить почту «В контакте», ждёшь следующего выхода в Интернет, про-
водишь слишком много времени в Интернет.   
   

  

Ты сможешь это сделать!   
Внимание! Внимание! На данной странице газеты 

«Мы - есть!», а именно в рубрике «Ты сможешь это 
сделать!», будут проводиться 
постоянные конкурсы по задан-
ным темам.     В первом номере 
мы объявляем фотоконкурс 
«Духовщина.235».  Тема, как 
вы догадались, выбрана неслу-
чайно.  235 лет назад  4 марта 
селу Духовщина был присвоен 
статус уездного города. Мимо 
этого события мы не смогли 

пройти, а потому присылайте на конкурс фотографии 
с изображениями нашего города. Фото принимаются 
любого формата,  как в электронном, так и бумажном 
виде.  
Начинающие, а может быть, уже и профессиональ-

ные фотографы, просто любители  могут присылать в 
нашу редакцию  фотографии с изображениями г. 
Духовщины   по  адресу: molodegDUX@mail.ru  
либо   приносить по адресу: г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д.45, 1 этаж, каб.3.  
Работа, получившая первое место,  будет опублико-

вана в следующем номере, а её автор получит  цен-
ный приз! Итак, напоминаем, тема нашего первого 
фотоконкурса: «Духовщина.235.»  Работы прини-
маются до  15 апреля 2012 года. Фотолюбитель, то-
ропись! 

Признаки интернет-зависимости: 
- вы проводите большую часть времени за компьюте-

ром, забывая отвлечься на еду и сон; 
- вы постепенно теряете контакты с людьми за преде-

лами Интернет-пространства: реже звоните друзьям, не 
ходите в гости; 

- вы с трудом отрываетесь от монитора и с большой 
неохотой идете на улицу; 

- без Интернета вы ощущаете подавленность и грусть; 
- потребность в общении есть у каждого. И как реали-

зовывать эту потребность, при помощи Интернета или 
нет, каждый выбирает сам. 

Автор: 
Бушуева Маргарита, сту-

дентка 5 курса психолого-
педагогического факультета 

СГУ  



  Тема нашего номера – компью-
терная зависимость – довольно-таки актуальная тема в наши дни, и мы не смогли бы 
обойтись без мнения, которое дало бы, возможно, самый правильный ответ. Для этого 
корреспондент нашей газеты отправился к протоирею  церкви Святого Духа Олегу Коз-
ловскому.                                             

 - Отец Олег, что,  по вашему представлению, представляет собой современная  
молодежь? 

 - Я думаю, что наша молодежь неплохая. Но мы, взрослые, часто относимся к 
ней с критикой. Молодежь не виновата, что мы развалили страну, прозябаем  в пьян-
стве, воруем, что мы превратили землю, на которой мы живём, в безжизненную пусты-
ню. С кого им брать пример? Чему мы их научили? Отсюда и беды в молодежной среде. 
Нашу молодежь нужно только поддержать, указать верную дорогу, а голова и энергия 
у нее есть. Молодежь сама может многого добиться в жизни. 

 - Считаете ли Вы зависимыми от компьютеров молодых людей сегодня? 
 - К сожалению, молодые люди, особенно подростки и дети, попадают в различные зависимости. В 

нашей стране употребление алкоголя и наркотиков среди молодых людей находится на весьма высоком 
уровне. Ещё одна опасность скрывается в чрезмерной зависимости молодежи от компьютера, и процент 
этой зависимости тоже немалый. Достаточно родителям зайти домой, и перед ними одна и та же картина: 
их любимое чадо весь день сидит за компьютером. 

 - Каково Ваше отношение к Интернету? 
 - Непростой вопрос. Интернетом пользуются многие. Трудно себе представить, как теперь без него 

обходиться. Как работать и учиться? Быстрый поиск нужной информации, связь с друзьями, покупки, ки-
но и многое другое – этими достижениями компьютерной техники мы пользуемся ежедневно. 

 - Отец Олег, а Вы пользуетесь Интернетом? 
 - Я также пользуюсь Интернетом. 
 - В чем, по-вашему, положительные и отрицательные черты Интернета и компьютера в целом? 
 - Как человек, знакомый с возрастной психологией, хочу сказать, что Интернет имеет весьма от-

рицательную сторону. Дело в том, что чрезмерное увлечение компьютером влечет за собой  подрыв пси-
хического и физического здоровья. Компьютерная зависимость раздражает нервную систему и может при-
вести к страшным последствиям. Опасность Интернета скрывается в открытом доступе запрещенной инфор-
мации. Часто говорят об уходе из реальности, а ведь мы знаем, что наши дети склонны к фантазии. Та 
информация, которая содержится в Интернете, может искажать представления о нравственности, исказить 
нравственный стержень в человеке. 

 - Чтобы Вы могли пожелать современной молодежи именно по заданной теме? 
 - Молодежи хотелось бы пожелать, чтобы работая с компьютером и Интернетом,  оста-

вались людьми и умели бы различать информацию. Нужно научиться так работать с компью-
тером, чтобы он был нашим помощником, а не наоборот. Но у нас с компьютером «на ты» 
говорят и дети. Здесь я хотел бы обратиться к родителям. Часто дети 
уходят с головой в компьютер из-за нехватки родительской любви и 
внимания. Ваше внимание ребенок заменяет компьютером. Родителям 
нужно внимательнее относиться к своим детям. 
 Вот таким получилось у нас интервью с Отцом Олегом.  Очень 

хочется, чтобы  родители задумались над словами Отца Олега, а ребя-
та приняли их к сведению и двигались далее в жизнь. 

новую стадию? Когда начал разговари-
вать,когда стал происходить обмен инфор-
мацией. И не только сам человек развивался 
как личность,но и общество в целом. Теперь 
же и огромные расстояния не являются по-
мехой. Сейчас не только люди из  одного 
города, или люди, объединенные по какому-
то признаку,  да и необязательно объединен-
ные чем-то, могут с помощью интернета 
передавать информацию, делиться опытом. 
Поэтому можно сказать, что с появлением 
интернета, возможно, люди смогут перейти 
на новый уровень. Так сказать, Internet 
Sapiens вместо Homo SapiensJ»  

Александра, 13 лет: 
«К интернету я отношусь хорошо. Там 

можно что-то узнать, если в школе что-то 
задают (смеется). Найти что-то полезное… 
Плохие стороны? По-моему, их нет.» 

Марина,17 лет: 
«Интернет - хорошая вещь. Только смот-

ря с какой целью его использовать. С одной 
стороны, мы всегда можем найти нужную 
нам информацию. А с другой стороны, он 
может и навредить. Ведь наш мир никак не 

Темой первого, так сказать, дебютного 
выпуска нашей газеты стал великий и могу-
чий - Интернет, и я, для начала, решила про-
вести собственное маленькое расследование, 
чтобы узнать отношение духовщинцев к это-
му чуду. Взяв ручку и блокнот,  начала опрос 
«Интернет: ЗА или ПРОТИВ?». И вот что 
получилось: 

Полагаю, такой результат никого особенно 
не удивит. Да и что здесь еще можно сказать, 
если даже представители старшего поколе-
ния, многие из которых негативно относятся 
ко всем технологическим новинкам, уже счи-
тают интернет  неотъемлемой частью нашей 
жизни? Поэтому, дабы не надоедать вам 
своими измышлениями по этому поводу, 
привожу некоторые высказывания наших 
горожан. Как говорится, увидите все сами…              

Ксения, 21 год: 
«Интернет, в принципе,как и всё,как и 

ваша газета, и другие информационные тех-
нологии, имеет свои плюсы и минусы. 
Вот,например… Когда человек перешел на 

может обойтись без мошенничества. А ещё 
существуют различные сайты нелепого со-
держания, которые чаще всего рекламиру-
ются при поиске нужной нам информации. 
Если затронуть статистические данные, то 
можно ужаснуться. Большинство подрост-
ков, начиная от 14 лет, ведутся на провока-
ции и посещают запрещенные для них стра-
ницы этого "неоднообразного мира" под на-
званием интернет.»  

Нина, 50 лет: 
«Интернет – это неплохо. С его помо-

щью легко и быстро можно найти или уз-
нать практически всё, что нам нужно. Но он 
очень вреден для зрения и для здоровья в це-
лом… Да и слишком много в нём «нехорошей» 
информации».  

Интернет-опрос про-
вела Прикот Татьяна,                                                              

ученица 11 б класса 
МБОУ 

«Духовщинская 
СОШ» 

Автор: 
Гончарова Кристина,  

ученица 11б класса  
МБОУ Духовщинская 

СОШ  



              В этом  году в нашей Духовщине опять праздник. Город отмечает своё 235-летие. Именно в 1777 году в от-
вет на ходатайство смоленского генерал-губернатора Д.В.Волкова последовал указ Екатерины II о преобразовании 
дворцового села в город.  Духовщина превратилась в уездный городок. А как же всё начиналось? 

Письменные источники свидетельствуют, что на месте современного города Духовщины в конце XIII - нача-
ле XIV века стоял женский монастырь. Освященный во имя святого духа, он получил название Духовского. Возник-
шая вокруг монастыря в XV веке Духовская слобода, заселенная ремесленным и торговым людом, стала впослед-
ствии ядром будущего города. Но сначала Духовщина в течение длительного времени числилась дворцовым се-
лом и центром широко известной на Смоленщине Рудской (Руцкой) волости, на землях которой после их освобож-
дения от польского владычества (1654 г.) и закрепления за царем Алексеем Михайловичем 
осуществлялась интенсивная разработка болотных руд для получения из них железа. 

Упоминается  Духовщина в исторических документах с XVII в.  Во второй половине 
XVII в. присоединена к Русскому государству, была приписана к дворцовым сёлам, стала 

центром стана, затем волости. С 1777 г.  Духовщина - уездный город Смо-
ленского наместничества. 
   До сих пор точно неизвестно, почему наш город  называется  Ду-
ховщиной. Одна из версий -  по названию женского монастыря 
(Духовской), о котором уже говорилось выше. Другая версия говорит о 
том, что на месте Духовщины  когда-то обосновались мастера-кожевенники, от их производства 
шел своеобразный запах (дух), поэтому и назвали поселение Духовщиной. Ну и  самая красивая 
легенда связана с пребыванием здесь Екатерины II. Будто бы к приезду императрицы посадили 
много розовых кустов, всюду были поставлены цветы, а ей самой преподнесли корзину с роза-
ми. Царица с умилением сказала: «Как тут духовито!» 

Именно розы расположены на гербе (см. 1 стр.) и флаге муниципального образования 
“Духовщинский район” (Рис. 1). Эти символы официально появились у нас 29 марта 2011 года, 
в этот день флаг и герб муниципального образования «Духовщинский район» были внесены в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

     Флаг представляет собой белое полотнище, усеянное красными розами с жёлтыми 
сердцевинами и с изображением посередине особой княжеской шапки как в гербе князя По-

тёмкина Таврического (Рис. 4).  Изображение на флаге района княжеской 
короны  князя Потёмкина-Таврического символизирует родину этого вы-
дающегося человека. 
           Первый герб Духовщины был утверждён в 1780 году, описание которого гласило: « В бе-
лом поле куст роз, производящий приятный дух» (Рис. 2). В середине  XIX века для города Ду-
ховщины был разработан новый проект, который не был официально утверждён (Рис. 3). Ис-
пользование на  современном флаге цветков роз  подчёркивает историческое единство города 
Духовщина и муниципального образования «Духовщинский район». 
                Основные цвета, используемые в нашей геральдике, белый, жёлтый и красный. Белый 
цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства мира и взаимопонимания. Жёлтый цвет 

(золото) – символ богатства, стабильности, урожая, интеллекта и уважения. Красный цвет – символ мужества, си-
лы, красоты, труда и праздника. 
               Кстати, в геральдике наш герб единственный в мире «пахнущий» герб.    

Авторы:  
Смолякова Марина и 

 Котова Н.В. 

     Ну  и конечно же, посетите официальный сайт Админи-
страции муниципального образования «Духовщинский 
район» (http://admin.smolensk.ru/~duhov) Здесь вы сможете 
почерпнуть много полезной информации, в том числе уз-
нать самые свежие новости района. 
    А ещё интернет нам поведал, что  у нас в городе очень 
много людей, которые ищут вторую половинку…  
 
 
 
 
 
 
 
  «Прогуливалась» по интернету Смолякова Марина,                                                                                        
ученица 11а класса МБОУ «Духовщинская СОШ» 

 
 
 
      Прогулявшись по просторам всемирной паутины,  мы выяснили следую-
щее. Именно духовщинских сайтов не так уж и много. Но есть интересненькие 
и весьма полезные.  Хочется отметить Первый духовщинский форум 
(информационный портал для общения),  здесь можно найти достаточно ин-
формации  о  жизни нашего города, можно высказать своё мнение, поделиться 
наболевшим. Адрес: http://www.duhov-city.ru 
     В «Одноклассниках»  «живёт»  группа «Духовщина!»,  её участниками явля-
ются около 800 человек, ведь группа, по мнению модератора, создана для всех, 
кто родился, жил, учился в Духовщине. Духовщинцы, заходите, пообщаемся! 
Где-то две  тысячи участников составляют группу «Озёрный рулит!» в той 
же социальной сети.  

На наш взгляд, весьма любопытным является  сайт 
«ОкоЛица»  (духовность, культура, социум), где можно найти информацию о 
Духовщинском районе, о людях, исторических событиях, героических подвигах 
и повседневной жизни. Администрация сайта обращается ко всем жителям 
Духовщинского района с просьбой поделиться своими воспоминаниями, рас-
сказами очевидцев, рассказами о  людях, событиях, фактах. «Око Лицу» мож-
но найти по адресу: http://www.7r2008.ru/index.php  

Подборку стихов как профессиональных, так и самодеятельных современ-
ных духовщинских поэтов вы легко отыщете на сайте международной литера-
турно-публицистической газеты «Провинциальный интеллигент» по адресу: 
www.provintelliqent.ru.       



В 21 веке без компьютера, конечно же, не обойтись.  Но, как вы думаете, стоит ли забывать о разумном 
подходе к занятиям компьютером? Общение с этим повседневным современным «чудом техники»  должно 
приносить только пользу и ни в коем случае – вред.   А потому помните о том, что   компьютерные  
«посиделки»  необходимо сочетать с занятиями спортом,  активным 
образом жизни, обычной гимнасткой, наконец-то. Гири, гантели, 
коньки, лыжи всё ещё продаются в наших магазинах! 

В Духовщинском районе есть школьники, которым то, о чём мы 
только что написали, удаётся. Да ещё как!  

15 февраля 2012 года на базе муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения Пречистенская  средняя общеобразова-
тельная школа (директор школы Новикова В.Д.)  в рамках районной 
спартакиады проводилось первенство района по лыжным гонкам сре-
ди школьников.  

Благодаря  учителю физической культуры МБОУ Пречистенская 
СОШ Даниловскому С.И. и другим работникам школы  была подготов-
лена лыжная трасса. 

Зимний день выдался на удивление удачным для соревнований на открытом воздухе, ведь предыдущие 
дни были  необычайно морозными. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся основных и средних 
школ района. Среди них были как спортсмены, которые  в составе 
сборной команды не один раз защищали  честь района в рамках об-
ластной спартакиады  по разным видам спорта, так и начинающие,  
подающие большие надежды. Это  ученик  МБОУ Озерненской сред-
ней  школы Исаев Илья,  ученики МБОУ Духовщинской средней шко-
лы им. П.К. Козлова:  Сумароков Никита, Иванов Степан, Мифтахова 
Алина, Гасанова Алина. Несмотря на юный  возраст, этим спортсме-
нам  упорства, воли к победе не занимать. 
Учащиеся МБОУ Добринская ООШ, МБОУ Воронцовская ООШ, МБОУ 
Бересневская ООШ – активные участники всех спортивных меро-
приятий района. Юных спортсменов из этих школ было немного,  но 

благодаря  упорству, взаимной поддержке многие из них заняли призовые места и возвратились домой с гра-
мотами.   
       Зимний день выдался на удивление удачным для соревнований на открытом воздухе, ведь предыдущие 
дни были  необычайно морозными. 

По результатам районной спартакиады  была сформирована сборная команда района,  укомплектован-
ная учащимися МБОУ Духовщинской СОШ им. П.К. Козлова и МБОУ Пречистенской СОШ  (руководители Дани-
ловский С.И., Цыбаров В.В.), которая 1-3 марта 2012 года приняла участие в  XXVI областной спартакиаде уча-
щихся образовательных учреждений 2012 года  по лыжным гонкам. Юные спортсмены, показали  отличные 
результаты в личном первенстве.  Так на дистанции 3 километра  Лебедева  Мария (МБОУ Пречистенская 
СОШ), Левшинова Екатерина (МБОУ Духовщинская СОШ)  выступили с результатом, соответствующим III разря-
ду по лыжным гонкам, Парамонова Мария (МБОУ Духовщинская СОШ) – I юношескому разряду. Среди юно-
шей,   на дистанции  5 километров, результат,  соответствующий  II разряду,  показали: учащийся МБОУ Пре-
чистенская  СОШ Левшунов  Сергей и учащийся МБОУ Духовщинская СОШ Васильев Денис, а Курбалев Роман, 
учащийся МБОУ Пречистенская СОШ -  III разряду. В смешанной эстафете 4х3 км команда завоевала II  место.  

По результатам лыжных гонок команда доказала, что является  одной из сильнейших среди  команд му-
ниципальных образований области, заняв II  место в общекомандном зачете. 

 
 
 



Скоро весна. Что может быть лучше 
для молодёжи?  Но именно приближение 
весны послужило  для нас поводом в очеред-
ной раз задуматься о том, чем занимается 
молодёжь  нашего города  по вечерам.  

Пессимистический взгляд одного из 
жителей Духовщины, назовём его Геннадий.  
На мой взгляд, ситуация с каждым годом 
для нашей молодёжи всё хуже и хуже. Мо-
жете себе представить: вышли вы вечером 
на прогулку, идёте по до боли знакомой  Ду-
ховщине  и видите, что на улицах чисто, все 
улыбаются, во дворах подростки играют в 
теннис, волейбол… Такого у нас нет!  Всё 
гораздо печальнее.  Горы мусора, мат, пья-
ные разговоры,  совсем ещё юные леди с 
сигаретами. Не отрицаю, что моло-
дёжь любит выпить везде,  и не 
только оттого, что нечего 
делать. Но у нас, в Духов-
щине, действительно 
нечем заняться. 
Сколько молодых ре- бят умер-
ло  по вине алкоголя, из- за наркоти-
ков. Молодёжь просто выходит на улицу и 
пьёт. И всё почему? Потому что нет нор-
мальных мест, где можно развлечься. Хоро-
шо было бы, если бы я ошибался, я люблю 
свой город. 

 Безусловно, отчасти Геннадий прав.  
Неужели,  правда, что все поголовно дегра-
дируют?..  Думаем, каждому из вас приходи-
лось гулять и по вечернему Смоленску, и по 
ночной  Москве, и…да мало ли ещё где!  С 
наступлением темноты молодёжь  практи-
чески любого российского города выходит 
на улицу и пьёт пиво. Часто, пиво – в луч-
шем случае. Картинки не лучше. Но ведь в 
больших городах есть много развлечений, 
почему там-то подобное происходит? В 

чём же дело? Так ли всё плохо у 
нас? 
 Взгляд отчасти  пози-
тивный также жителя Духовщи-
ны, пусть это будет Ольга.  Я 
уверена, что несмотря ни на 
что, дело по душе можно найти 
и в Духовщине. Знаю много моло-
дых девушек, парней, которые 
активны, талантливы, проявля-
ют себя в различных сферах. 
Просто каждый расставляет 
приоритеты сам. 
  Многие люди, молодые, 
идут  по пути деградации. Пе-

чально, но это действительно так. Но кто в 
этом виноват?  Кто-то утверждает, что в 
нашем городе нечем заняться. Так сами ви-
новаты! Почему кто-то должен искать для 
них занятия? Каждый может найти 
увлечение. Главное в поиске – жела-
ние. Нравится музыка? Идите в  
музыкальную школу, созда-
вайте группы с едино-
м ы ш л е н н и к а м и , уде-
ляйте этому с в о ё 
время.  

 Ч и та й -
т е , развивайте свой 

внутренний мир, попол-
няйте лексикон.  Из книг  

можно многое  взять для раз-
мышления, объяснения своих мыс-

лей.  А может быть и такое, что мысли 
благодаря книгам у некоторых  хотя бы 
появятся… 

 Посещайте самые разные мероприя-
тия нашего города, встречайтесь с извест-
ными людьми, у нас ведь тоже много всего 
интересного проводится. Главное, не ле-
ниться.  

 Ещё один тоже отчасти позитив-
ный взгляд, теперь уже подрастающего 
духовщинца.  Если человеку хочется  си-
деть на лавочке возле нашего дома культу-
ры, курить сигареты, пить пиво и грызть 
семечки – это сугубо его личный выбор. Го-
ворить, что в Духовщине нечем заняться, - 
самое простое, что можно сделать.  Пусть 

у нас не так 
много спор-
тивных секций, 
кружков, но 
ведь они же 
всё-таки есть! 

Есть музыкальная, художественная школы, 
Дом творчества…  Каждый сам выбирает 
путь.  Всё зависит от того, а что тебе са-
мому в жизни надо, каким ты хочешь быть 
и что иметь. 

Какое мнение вам ближе? Что вас 
привлекает?    Ваши предложения по разви-
тию культурного досуга молодёжи в Духов-
щинском районе? Мы призываем вас выска-
зать любые предложения. И чем они будут 
ярче, необычнее и интереснее, тем лучше. 
Возможно, некоторые из проектов будут 
воплощены в жизнь. Инициативу, иду-
щую  от молодё- жи, городская, 
р а й о н н а я  власти обяза-
т е л ь н о п о д д е р ж а т . 
Т е м более,  если моло-

дёжь  что-то дельное 
предложит. Да, на голом 

энтузиазме далеко не уедешь, 
но ведь важно, чтобы этот самый 

энтузиазм хотя бы был! 
Кстати, а не хотели бы вы использо-

вать своё свободное время для благого дела -  
создания нашей с вами  газеты, первой  мо-
лодёжной газеты района «Мы – есть!»? Вы-
бирать – вам!  

N.B.    Реплика по теме. 
Один из законов римского юридического права гласит: «Imperitia pro culpa habetur», 

что в переводе с латыни означает следующее - незнание вменяется в вину.  Нам данное 
изречение ближе в такой интерпретации: «Незнание законов не освобождает от ответствен-
ности». А потому  напоминаем всем юным читателям газеты статью 30 областного закона 
«Об административных правонарушениях на территории Смоленской области». 

Дети, не достигшие возраста 16 лет, не имеют права находиться с 22 до 6 часов на 
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, мар-
шруты которых находятся в пределах территории Смоленской области, на объектах, кото-
рые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также в пунктах торгов-
ли и общественного питания и в иных общественных местах без сопровождения родите-
лей.  

Нарушение этой статьи  влечёт наложение административного  штрафа на родителей в 
размере от 1 тысячи рублей до 1 тысячи 500 рублей. 

Деградация – процесс ухудше-
ния характеристик какого-либо 
объекта с течением времени, 
движение назад, постепенное 
ухудшение, упадок.  

5 марта 2012 г. в  г. Москва 
состоялся митинг в поддержку В.В 
Путина. В митинге приняли уча-
стие  представители молодёжного 
движения «Молодая Гвар-
дия» .Духовщинскую делегацию 
представляли  учащиеся Духов-
щинского аграрно-технического 
техникума во главе с руководите-
лем СРО ВОО «Молодая Гвардия» 
Головнёвым Антоном. На данном 
мероприятии в поддержку  поли-
тического курса Д.А. Медведева и 
В.В. Путина выступили известные 
политики и общественные деяте-
ли.  

 



 В греческой мифологии 
Пегас - крылатый конь, поя-
вившийся из капель крови 
поверженной горгоны Меду-
зы в тот момент, когда Пер-
сей отсек ей голову. Стреми-
тельный и грациозный, Пегас 
сразу стал объектом вожделе-
ния многих героев Греции. 
Днем и ночью охотники уст-
раивали засады на горе Гели-
кон, где Пегас одним ударом 
копыта однажды  заставил 
бить ключом чистую про-
хладную воду странного тем-
но-фиалкового цвета, но 
очень вкусную. Так появился 
знаменитый источник поэти-
ческого вдохновения Гиппок-
рена («Лошадиный источ-
ник»). Наибо- лее тер-
пеливые, слу-
чалось, ви-
дели при-
зрачного 
скакуна; 
самых 
удачливых 
Пегас подпускал к себе так 
близко, что казалось, еще 
чуть-чуть — и можно дотро-
нуться до его прекрасной бе-
лой шкуры. Летая с быстро-
той ветра, Пегас доставляет 
Зевсу-громовержцу громы и 
молнии и считается покрови-
телем поэтов. 

Не просто так, ребята, я 
начала свою статью с легенды 
о Пегасе. В  данной рубрике 
газеты  мы будем помещать 
произведения начинающих 
поэтов и писателей. Внима-
тельнее следите за их  имена-
ми…  Кто знает, может быть,   
в будущем они станут  знаме-
нитостями!   И самое  глав-
ное, станьте сами активными 
участниками этой странички. 
Мне кажется,  у многих есть 
чем поделиться. Принимается 
всё: стихи, песни, частушки, 
рассказы, юморески, фельето-
ны, эссе…  Всё-всё-всё! Ад-
рес вам уже знаком. Как вы 
уже поняли, можно присы-
лать в электронном виде, 
можно приносить к нам в 
редакцию на бумаге. Ждём! А 
пока на ваш суд представляю 

рассказ 
 
                                             

Секунды 
Хочу, чтобы ты была он-

лайн. Всегда онлайн. Онлайн 
в моем сердце.  

Закрыв дверь, она бросила 
ключи на полку в прихожей. 
«Чайник, чайник, чайник…» - 
шептала синими губами Лиза.  
Второпях снимая с себя паль-
то, побежала на кухню. Она 
продрогла до костей, пока 
добиралась до дома. На улице 
сегодня  сильный мороз, а 
пары в университете тяну-
лись так долго, как будто кто-
то специально, вопреки всем 
законам физики, держал вре-
мя за хвост и тянул его  к на-
чалу  отсчёта.  Поставив чай-
ник с водой на плиту, она, 
завернувшись  в покрывало, 

уткнулась в монитор.  
Странное явление: прихо-

дишь домой и уже как-то сам 
не замечаешь, как включается  
комп, как на часах появляется 
число 12, как голова падает 
на клавиатуру  и как закрыва-
ются сонные уставшие глаза. 

Стены комнаты заполни-
лись тихим грустным звуком 
скрипки Ванессы Мей. Поче-
му-то каждый раз замечаю, на 
душе кошки ломают когти, а 
твой разум и сердце, будто 
сговорившись, подсовывают 
именно ту музыку, которую 
сейчас тебе ну никак нельзя 
слушать,  твоё душевное со-
держимое и без того отравле-
но.  

Подняв голову кверху, 
Лиза без всякой цели глядела 
в потолок, который был осве-
щен таким же холодным и 
морозным светом монитора. 
По её виду можно было ре-
шить, что человек нервно и 
тяжко чего-то ожидает. Не-
ожиданно раздался звук при-
шедшего сообщения, и она 
бросилась к столу. Нажав 
«читать», Лиза пробежала 

глазами: «Здравствуй… Зна-
ешь… Но ты сильная… Зво-
ни…»… 

 Мне всегда казалось, что 
люди, сидящие рядом со 
мной в автобусе, или идущие 
мне навстречу по улице,  
стоящие   в одной очереди  в 
магазине  способны сделать 
шаг в обрыв только после 
того, как произойдёт  нечто, 
что разрывает их на части, 
без чего их жизнь больше 
никакого смысла и никакой 
ценности иметь, по их мне-
нию, не сможет.  Но дело, 
нет, совсем не в людях, а в их 
изменчивости во взаимоотно-
шениях.  Изменчивость, хо-
лод, безразличие растут поче-
му-то в автобусе, на улице, в 

библиоте-
ке… 
Нервно сжав 

и разжав в кулаке угол по-
крывала, Лиза бросила его на 
пол. В прихожей она остано-
вилась напротив зеркала. 
Долго глядела самой себе в 
глаза. Неожиданно  Лиза 
схватила связку  уже ненуж-
ных ключей, которые час на-
зад казались такими же важ-
ными, как пальто, чай, покры-
вало, и с мертвым криком 
бросила их в свое отражение. 
«Ненавижу!» -  ревел голос, а 
во все стороны ливневым 
дождем летели осколки колю-
чих стекол. Замечали ли вы, 
что человеку, испытывающе-
му безысходность,  трудно 
говорить, и лишь эмоции и 
действия в такой момент  - 
незаменимый анальгин. 

Подойдя к газовой плите, 
она сняла чайник, выключила 
конфорку. Секунды.  Резкий 
пронзительный звонок в 
дверь. Сердце стучит, в руках 
дрожь. Она открыла дверь. На 
пороге стоял он, улыбался.  

Так бессмысленно, так 
неаккуратно верить в вирту-
альную жизнь. Жизнь, она 
ведь рядом, так близка. Стоит 

только руку протянуть. Она 
слышима, чувственна, осязае-
ма. Реальной жизнью ты ды-
шишь! 

До боли знакомый, родной 
голос… 

Лиза была счастлива. 

Онлай́н (англ. 
online, от англ. on line — 
«на линии», «на связи», 
«в сети», «в эфире») — в 
режиме реального време-
ни. 

Виртуал́ьная 
реал́ьность, искусственная 
реальность, электронная 
реальность, компьютерная 
модель реальности (от 
лат. virtus — воображае-
мый, мнимый) — создан-
ный техническими средст-
вами мир,  передаваемый 
человеку через его ощу-
щения: зрение, слух, обо-
няние, осязание и другие.  

Автор: 
Гончарова Кри-

стина,  
ученица 11б класса  



           читателей нашей газеты при-
нять участие  в апрельских  меро-
приятиях!                          
                      Центральная библиотека  (г. Духовщина) 
Познавательный вечер «Он всех нас позвал в космос» 10.04.2012, 14-00 
Лекция «М.К. Тенишева – меценат Смоленщины» 26.04.2012, 14-00 
Урок православия «Праздник праздников – Пасха» 12.04.2012, 15-00 
 Историко-биографическая экспозиция «Нам нужна великая Россия» (150 лет 
Столыпину) 05.04.2012, 14-00 

Детская библиотека (г. Духовщина) 
Фольклорный праздник  «Куклы из бабушкиного сундука» 19.04.,12-30 
Игровая программа «Весёлые старты» 06.04.2012, 12-00  
Сказочный вечер «Вас в сказку добрую зовём»,02.04.2012, 12-30 
Литературный вечер «Послушаем Денискины рассказы» 26.04.2012,11-00 
Занимательная игра  «Космическая одиссея» 12.04.2012, 12-00 

Озёрненская городская библиотека 
Устный журнал «Береги здоровье смолоду» 05.04.2012, 14-30 
Познавательная викторина «Фантастика, ставшая былью» 12.04.2012, 13-30 
Урок истории «Великий реформатор» (Столыпин) 18.04.2012, 12-30 
Турнир знатоков «Знатоки крестьянского быта» 25.04.2012, 15-00 

 Озёрненская  детская библиотека 
Утренник  «День космонавтики – наша радость и гордость» 12.04.2012, 12-00 
Откровенный разговор «Твой выбор – здоровый образ  
жизни» 06.04.2012, 13-00 
Праздник «Есть страна «Читалия!» 02.04.2012, 12-00 
Вечер народных традиций «Пасха – праздник весны  
и радости» 13.04.2012, 14-30 

Пречистенская детская библиотека 
Театрализованное представление «Космическая Одиссея» 09.04.2012. 15-00 
Час краеведения «Покоривший небо» 16.04.2012, 15-00 

Пречистенская сельская библиотека 
Вечер-портрет «Первый космонавт» 26.04.2012, 15-00 
Поле чудес «Городок сама царица Духовщиной назвала» 05.04.2012, 15-00 

 
Напоминаем, что при центральной библиотеке  

работают КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ: 
«ХОЗЯЮШКА» 

«КЛУБ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ» 
«РОДНИК» (Поэтический) 

    
С 1999 года при Центральной библиотеке организована 
Литературная гостиная «МУЗА» . Возглавляет её по-
этесса Елена Дьяченко, автор книги «Вдохновение».  
 
E-Mail: dux.bibl@mail.ru 
Контактные телефоны: Директор (факс) 4-14-03; Центр 
правовой информации 4-11-54; Центр обслуживания 4-14-64 

В 21 век, век информационных технологий, трудно переоценить роль 
компьютеризации и Интернета в развитии библиотек.  В нашей  централь-
ной районной библиотеке  компьютер и интернет  для пользователей пре-
доставляется, но чаще всего действует принцип «руками библиотекаря».   
Основной объём услуг, предоставляемых нашей библиотекой: 

- копирование информации на дискету; 
- распечатка информации на лазерном или цветном принтере; 
- ксерокопирование документов; 
- сканирование документов с распознаванием текста; 
- выполнение справок с использованием электронных баз данных; 
- самостоятельная работа на компьютере; 
- набор текста на компьютере сотрудниками; 
- составление библиографических списков литературы  к контрольным 

и курсовым работам; 
- поиск информации в Интернете, «Консультанте +». 

Появление Интернета и его стремительное вхождение в жизнь меняет 
жизнь библиотек. Превратившись в единую общемировую коммуникацион-
ную среду, Интернет сегодня является для большинства людей естественной 
средой, но только шесть   библиотек нашего района могут воспользоваться 
услугами всемирной сети…  

Директор МУК «Районная центральная библиотечная 
система» МО «Духовщинский район»  Каралёва И.О. 

N.B.!!! 
Её величество мода вновь правит балом. На сей раз её каприз – активный образ жизни.  Да-да, 

именно активный, здоровый образ жизни!  
Мы хотим идти в ногу со временем. А вы? Если да, тогда второй номер «Мы – есть!» для вас! А мо-

жет быть, вы сами хотите участвовать в его создании?  Тогда пишите нам, звоните, присылайте свои мне-
ния, суждения, размышления по поводу заданной темы. Что значит активный образ жизни? Можно ли 
этому научиться?  А вы  сами активные люди? Чем занимаетесь? Интересуетесь? 

А много ли активных людей в вашей школе? На вашей улице? В вашем доме? Что или кто ме-
шает вам вести активный образ жизни? А как  у нас, в Духовщине, обстоят дела с эти вопросом? А в 
Озёрном? Пречистом? 

Пишите. Звоните. Ваше мнение нам важно.  
Наш адрес: г. Духовщина, ул.  Смирнова,  д.45, 1 этаж, каб.3.  
E- mail: molodegDUX@mail.ru   
Телефон: 4-16-44 

Не забудьте о конкурсе «Духовщина.235»!  Всё самое интересное будет опубликовано в нашей газете!  
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