
 октября в городе проходила экологическая 
акция “Жёлтый лист”. В рамках акции школьники 
и педагоги образовательных учреждений 
Прокопьевска организовали субботники.

“Вернисаж” с 24 августа по 3 ноября 
проходит выставка “Тепло Кузбасса”, 
посвящённая шахтёрскому труду. На выставке 

представлены  произведения, отражающие темы труда, экологии, 
природы, промышленных ресурсов нашего края: индустриальные 
и городские пейзажи, портреты, тематические композиции.
 

октября в Прокопьевском драматическом театре 
состоится показ спектакля “Воспитанница” 
(по пьесе Александра Островского).

по вузам Новосибирска для учащихся 
10-11-х классов школы №32 состоится 
на осенних каникулах, 4-5-го ноября. 

Регина Сухова,
учащаяся 7 класса школы №4
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Доброго времени суток! 
Нашей газете совсем 

скоро - в ноябре - ис-
полнится 20 лет! И 
пока мы готовимся 
к торжественному 

празднованию юбилея, 
вы можете узнать 
много интересного 

из свежего выпуска «ПЭФа». На 
страницах этого номера вы прочтёте о том, 

как избежать конфликтов в подростковой среде, 
узнаете, почему стоит читать поэмы Гомера, и 
вместе с нами сможете поразмышлять о плюсах 

и минусах социальных сетей. 

С наилучшими пожеланиями, 
сменный редактор Никита Бердников

Мы привыкли к тому, что первые люди, которых 
мы видим утром - наши мама или папа. При-

выкли к тому, что нас окружают любящие люди, 
которые отдают всё своё время (или большую его 
часть) нам, и выполняют любые наши прихоти. 

ТУР

Твори добро

Это всё – наша реальность. Но есть рядом и другая 
реальность. В ней живут дети - такие же, как и мы. Вот 
только мам и пап у них по самым разным причинам 
нет. И нет у этих детей и тех радостей жизни, к кото-
рым мы так привыкли - гаджетов, которыми мы хва-
лимся перед друзьями, конфет, валяющихся в сумке 
неделями, потому что нам не нравится их начинка, или 
игрушек, лежащих в комнате младших сестер и бра-
тьев в куче. Они живут в заведении, о котором даже 
думать не хочется, потому что - страшно. Детский дом.



2
ПОСМОТРИ ВОКРУГ
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Мы нередко слышим о том, как зна-
менитые личности помогают детям. 
Как утверждают некоторые циники 
- исключительно из личной выгоды 
(«ради пиара, разумеется»). Об их 
поступках потом говорят на извест-
ных телеканалах, пишут в крупных 
изданиях… А есть и другие – ни-
кому неизвестные люди, отдающие 
деткам из казённых заведений ча-
стичку своего тепла просто для того, 
чтобы сделать мир немного добрее.

Вот уже полтора года в нашем го-
роде существует волонтёрская груп-
па «Твори добро». Её участники – 
самые простые прокопчане, чьи-то 
соседи и коллеги. Совсем недавно 
ребята запустили очередную ком-
панию по сбору вещей и игрушек 
для детей, живущих в детских домах.

А началось всё прошлой зимой.
- Однажды мы в одном из супер-

маркетов, в котором проходила ак-
ция  «Рождество всем и каждому!», 
где висели открытки с пожеланиями 
детей, решили прочитать пожела-
ния ребят, - рассказывает Геннадий  

Фасхитдитинов. - Безумно  хоте-
ли  порадовать их, конечно же, по 
мере возможностей, но узнали, что 
в супермаркете было одно условие: 
под ёлку складывать только подар-
ки, приобретённые исключительно в 
этом магазине. Разумеется, мы оказа-
лись этим не довольны - магазин на 
этом  «делает  деньги», а сама акция, 
как говорится, - «для галочки», а не 
из бескорыстных побуждений. Вот 
в этот момент мы и решили собрать 
самостоятельно гостинцы, и отвезти 
ребятам эти подарки к новому году. 

На одной поездке дело не остано-
вилось. На протяжении следующего 
года волонтёры собирали и переда-
вали в детские дома вещи, прово-
дили с ребятами время, показывая 
им, что они не одиноки в этом мире. 

А в обычной жизни эти добрые парни 
– студенты, рабочие. Куратор группы, 
Геннадий  Фасхитдитинов,  а также Да-
нил Плиев – студенты училища №16.

Один из участников этой груп-
пы, кстати, в прошлом и сам жил в 
детском доме. Потому и стал зани-

маться сборами и помогать детям:  
всё знает изнутри, а не по слухам.

- Просто понимаю, на сколь-
ко это приятно, когда на тебя 
обращают внимание, тем бо-
лее - через какую-либо помощь. 

Волонтёры считают, что мир 
стал сейчас очень жестоким и 
эгоистичным, так как людям не 
хватает таких качеств как брат-
ство, единство, взаимопонимание.

- Если бы каждый человек об-
ладал такими качествами, мир 
мог быть чуточку добрее и лучше. 

Ребята будут рады вашей помо-
щи. Начать вы можете прямо сей-
час и сегодня. Всю информацию об 
очередном сборе вещей и контак-
ты ребят можно найти в группе в 
«ВК»: www.vk.com/tvoridobroprk.

Творите добро... Ведь простое 
«спасибо», сказанное вам в от-
вет, будет по-настоящему искрен-
ним и оттого - таким ценным.

Анна Назимкина,
учащаяся 11 класса школы №32

Твори добро
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COMPUTERROOM

Начну с плюсов. Пожалуй, пер-
вым и самым большим является 
возможность найти здесь своих 
знакомых, родственников, прияте-
лей, общаться с которыми «в реаль-
ности» вы не можете, так как вас 
разделяет расстояние или ваша (и 
не только ваша) загруженность 
учебными (рабочими) делами. 

Второй плюс – возможность обре-
сти новые знакомства и найти еди-
номышленников. Последний пункт, 
пожалуй, очень важен для каждого 
подростка, считающего, что совре-
менное общество его не понимает. 

Третий плюс социальных сетей 
позволяет каждому желающему за-
гружать и смотреть видео и фото-
графии, делиться интересными и 
полезными файлами, вступать в за-
мечательные группы (сообщества), 
обмениваться мгновенными сооб-
щениями с людьми, живущими в са-
мых разных точках нашей планеты. 

Ну и, наконец, самовыражение. 
Благодаря социальным сетям чело-
век, который обычно мало с кем об-
щается, закрыт по каким-то причи-
нам для остальных, может раскрыть 
и показать всему миру своё вну-
треннее «я». Художники и фотогра-
фы, например, могут организовать 
благодаря «социалкам» виртуаль-
ную выставку своих работ и полу-
чить признание и даже известность.

Но не всё так хорошо, как кажет-
ся. У столь популярного явления 
современности есть и минусы, ведь 
без них никак. И первый – вытес-
нение реального общения вирту-
альным. В особенности, это про-
блема касается подростков. Здесь 
отсутствуют движения, мимика, а 
реальные эмоции заменены смай-
ликами. Вы не замечали за собой 
такого: отправляете другу смеющий-
ся смайл, а сами сидите с каменным 

выражением лица? А сообщения 
вообще без смайликов наверняка 
будут выглядеть пренебрежительно 
для вашего собеседника (хотя это 
очень странно). Выражения напо-
добие «лол» и вовсе вырвались из 
интернета в реальную жизнь: моло-
дёжь на шутки отвечает нередко не 
смехом, а одним коротким словом. 

Второй минус - зависимость. Если 
человек слишком часто «заходит», 
например, в «ВК», он настолько при-
выкает к листанию новостей и вирту-
альному общению, что предпочитает 
его реальным людям и отношениям. 

Третий минус, который хотел бы 
выделить я как человек часто «си-
дящий в ВК» – группы и страни-
цы, в которых содержится очень 
много провокационного материа-
ла (начиная с оскорблений чувств 
определённых групп людей и закан-
чивая «троллингом»). Зачем люди 
посещают эти страницы? Учитывая 
контент этих сообществ – только 
для морального «разложения». И 
что самое страшное, такие груп-
пы имеют очень большое количе-
ство участников и подписчиков.

Впрочем, все это – моё мне-
ние. Как относятся к социаль-
ным сетям окружающие? Спро-
сить об этом я решил у самых 
близких мне людей – у родителей.

Татьяна Анатольевна:
- Отношусь к социальным сетям 

положительно. Ведь с помощью них 
я смогла найти бывших однокласс-
ников и однокурсников, с которыми 
меня разделяет расстояние. С помо-
щью «В Контакте» и «Одноклассни-
ков» я теперь могу общаться с ними.

Андрей Сергеевич: 
- У меня неоднозначное отноше-

ние к соцсетям. Хорошо в них то, 
что люди действительно без пре-
град с разных концов планеты мо-

гут общаться, смотреть фото и ви-
део, делиться событиями. Много в 
соцсетях разных групп, интересных 
новостей. Это даёт много информа-
ции. Я, например, предпочитаю «В 
Контакте», так как там можно все 
это найти. Но любым инструмен-
том нужно пользоваться правильно. 
Если кулаком вместо молотка заби-
вать гвозди, то ничего не получится, 
да ещё и рука травмируется. Так и 
здесь. В соцсетях много плохой, не-
гативной информации и это плохо, 
особенно когда это видят дети, пси-
хика которых ещё не окрепла и они 
не могут фильтровать этот негатив. 
Как следствие - этот негатив «при-
липает» к детям. Ещё плохо то, что 
они, как ни странно, не объединяют, 
а наоборот разъединяют, так как на-
чинают заменять настоящее живое 
общение. Всему нужна мера. Соци-
альные сети – штука полезная, но 
пользоваться ей нужно правильно.

В итоге, взвесив все плюсы и ми-
нусы, я решил, что пользы от со-
циальных сетей все же больше, чем 
вреда. Виртуальное общение тоже 
нужно, так как порой помогает вы-
разить себя лучше, чем в реальном 
мире. Но это вовсе не значит, что 
оно лучше. Виртуальное общение 
всегда будет оставаться на втором 
плане, когда человеку важны объ-
ятия, улыбки, и эмоции. Не может 
же человек всё время быть в оди-
ночестве (хоть и «одиночек» среди 
подростков, «пропавших» в соцсе-
тях довольно большое количество).

И если бы меня спросили: «за» или 
«против» социальных сетей, я бы 
однозначно ответил: «За!». А вы? 
Пишите своё мнение в нашем па-
блике: www.vk.com/pobochniki_ru.

Никита Бердников,
учащийся 10 класса школы №14

О том, как говорят «лол» 
и не смеются

10 октября популярная социальная сеть «ВКонтакте» отметила свой девятый День рождения

В наше время социальные сети занимают большое место в жизни общества. Практически нет таких людей, осо-
бенно среди молодёжи, которые не сидят в «ВКонтакте», не ведут дневник в «Твиттере», не загружают фото в 

«Инстаграм». Многие люди старшего поколения отрицательного относятся к соцсетям, считая их новой болезнью 
и формой зависимости. Попытаюсь разобраться – так ли социалки вредны и плохи? 
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Верит людям земля
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

В детстве мы с родителями 
часто ходили в лес. Собира-

ли там грибы, жарили хлеб на 
костре и просто наслаждались 
природой. Рядом с лесом был 
пруд, в котором плавали гуси. И 
вот, совсем недавно я случайно 
оказалась в том самом лесу. 
Его было не узнать. 

Следы костров были видны на 
каждом шагу, повсюду лежали куч-
ки мусора, а пруд покрылся тиной, 
и гусей там уже не было. От того, 
что от моего любимого места дет-
ства не осталось и следа стало очень 
обидно. Почему красивое прежде 
место стало таким? Просто такие 
же, как я люди гуляли по лесу, и ре-
шили не убирать за собой мусор. 

К сожалению, люди либо не заме-
чают, либо не хотят замечать эко-
логические проблемы. А их, между 
прочем, очень много. Уничтожение 
лесов и работа множества электро-
станций приводят к повышению 
концентрации углекислого газа в 
атмосфере и глобальному потепле-
нию (если вы не верите в изменение 
климатических условий, вспомните 
снег в июне и прекратите жаловать-
ся на его отсутствие зимой). Хими-
ческие предприятия выбрасывают в 
атмосферу вредные вещества, что не 
редко является следствием кислот-
ным дождям. Деятельность человека 
приводит к разрушению озоново-
го слоя, защищающего нас от воз-
действия ультрафиолетовых лучей. 
Воду загрязняют нефть, попадающая 
в мировой океан в результате кру-
шения танкеров, и сбрасываемые 
в реки химические отходы. Почва 

страдает от постоянного выброса 
различных отходов. За пределами 
нашей планеты существует опас-
ность космическего мусора – об-
ломки станций, спутников и ракет.

А знаете ли вы, что величайшая 
свалка мусора находится в Тихом 
океане? Её называют супом из пла-
стика. Размер этой кучи плавучего 
мусора в двое превышает конти-
нентальную часть США, а держит-
ся она на одном месте благодаря 
подводным течениям. А самым 
грязным местом (по данным ин-
ститута Blacksmith Institute) яв-
ляется город Кабве, в Замбии. Вся 
почва и подземная вода там отрав-
лены свинцовыми веществами. В 
этом городе опасно даже дышать. 

Не всё прекрасно и в нашем стра-
не и, в частности, в городе. Шах-
ты, разрезы и котельные дела-
ют небо Прокопьевска серым и 
тяжёлым, а улицы и городские пар-
ки покрыты слоем угольной пыли.

Но не спешите собирать вещи и ис-
кать новый город или даже планету, 
на которой можно поселиться.  Есть 
специализированные организации, 
главная задача которых – защита 
окружающей среды. Самая извест-
ная из них – Гринпис (Greenpeace). 
Основная цель этой международной 

общественной природоохранной 
организации – добиться решения 
глобальных экологических проблем, 
привлекая к ним внимания обще-
ственности и властей. Российский 
офис Гринпис находится в Санкт-
Петербурге, а их проекты действу-
ют на территории всей страны. 

В нашей области тоже есть раз-
личные организации по оцени-
ванию и охране экологии:  «Куз-
басский экологический центр» в 
Кемерово, «Экология Сибири» в 
Новокузнецке, «Областной коми-
тет природных ресурсов» в Про-
копьевске. Все эти организации 
занимаются исследованием окру-
жающей среды, оценкой экологи-
ческого состояния, а также прове-
дением семинаров и конференций.

Конечно, радует, что в Кемеровской 
области есть такие организации, 
но помочь сделать наш город чище 
можем и мы сами. Для этого про-
сто надо не выкидывать мусор мимо 
контейнера, и не оставлять его в лесу 
после пикника, выходить на суббот-
ники, и уже сегодня поднять оберт-
ку от конфеты, лежащую на траве.

Сабина Халикова,
учащаяся 10 класса школы №14
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БУДЬ ГОТОВ!

На мой взгляд, участие в олим-
пиадах – это плюс к вашему порт-
фолио. Олимпиада даёт проверить 
свои знания по конкретному пред-
мету, показывает, насколько раз-
виты ваша логика и эрудиция. 

В ученической среде ходит слух, 
что все результаты известны напе-
рёд, а участники дальнейших эта-
пов соревнования уже выбраны. 
Верить ли в это? Решать только вам.

- Олимпиады запустили бесконеч-
ную цепочку бесценных знакомств, 
которой всё ещё нет конца, - расска-
зывает мне Саша Пащенко, выпуск-
ник нашего пресс-клуба. - Олимпиада 
- площадка, где встречаются упор-
ные ребята, которым не безразличен 
процесс познания мира. К тому же, 
олимпиады дают мотивацию к это-
му самому познанию. Так, в девятом 
классе я выиграл городскую олим-
пиаду, а приехав на региональную, 
осознал низкий уровень своих зна-
ний. Меня это подстегнуло. Через год 
уже дошёл до заключительного эта-
па, но ситуация повторилась. И уже 
в 11-ом классе я окончательно знал, 
что выиграю всеросс. Не ошибся.

Олимпиада даёт возможность 
поступить в топ-вузы страны на 
своё направление без ЕГЭ. Напри-
мер, ты стал призёром всеросса 

по литературе - дорога открыта 
на любой филфак России. То же 
касается остальных предметов.

Я сейчас учусь в ведущем вузе стра-
ны - Высшей школе экономики - на 
направлении истории искусств. По-
ступил по диплому победителя все-
росса по МХК. Очень доволен, ведь в 
Вышке можно получить лучшее об-
разование, а помогает в этом силь-
нейший в России (по всем дисци-
плинам) преподавательский состав.

Что ещё мне дали олимпиады? 
Множество стипендий и премий. За 
два последних учебных года я зара-
ботал больше ста тысяч рублей бла-
годаря олимпиадам. И это не считая 
президентских грантов, которые 
находятся на стадии разработки.

-Что бы ты посоветовал поколе-
нию нынешних школьников: участво-
вать или воздержаться, и почему?

-Конечно, участвуй, осо-
бенно, если ты заинтересо-
ван в предмете.  Это  твоя воз-
можность стать суперкрутым.

- Какой ценой даются все эти ре-
зультаты, и стоит ли игра свеч?

- Цена справедливая. Я проводил 
ежедневно минимум по три часа за 
подготовкой к разным олимпиа-
дам. Хочу сказать, что важную роль 
играет и общая эрудиция, так что 

если вы свой день сможете распре-
делить так, чтобы у вас оставалось 
максимальное количество времени 
для подготовки, то это уже полови-
на успеха. Главное - постоянство и 
систематичность. В Интернете мно-
го информации - заданий олимпи-
ад прошлых лет, книг, сборников 
задач. С вас лишь желание и упор-
ство.  Я призываю вас участвовать 
и в вузовских олимпиадах (Выс-
шая проба, Ломоносов, Покори Во-
робьевы горы, олимпиада СПбГУ). 
Это реальная возможность посту-
пить в топ-вуз без экзаменов. За-
дания вузовских олимпиад, кстати, 
немного легче, чем на всероссе. Да 
и конкуренция ниже. Многие мои 
друзья поступили в универ по ву-
зовской олимпиаде без экзаменов. 
Также у меня есть знакомые, вы-
пускники школы №14, которые по-
ступили в МГТУ имени Н.Э.Баумана  
без конкурсов благодаря тому, что 
участвовали в конференции по фи-
зике и добились больших успехов.

Думаю, что теперь у вас есть сти-
мул для участи в олимпиадах, 
конференциях. Помните, что они 
могут реально изменить вашу даль-
нейшую жизнь, и верьте в себя.

Анастасия Арсененко,
учащаяся 9 класса школы №14

Все вы знаете, что месяц назад начался первый этап Всероссийской предметной олимпиады школьников.  По-
мимо школьных испытаний ученики могут попробовать свои силы в олимпиадах, проводимых различными 

вузами и организациями. Есть ли смысл участвовать в них? 

Олимпиады. 
Есть ли 
смысл?
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КЛАДБИЩЕ ПРОБЛЕМ

Я - не конфликтный человек, и больше всего боюсь попасть в какую-либо словесную перепалку, 
плавно переходящую в грандиозный скандал. Постоянно «сглаживая углы», мне удаётся избежать 

ссоры. Однако сохранить спокойствие и уйти от конфликта может не каждый.  

Нередко мы слышим из различных 
новостных источников, как школь-
ники глумятся над одноклассника-
ми, всячески унижают и даже изби-
вают своих сверстников. Причиной 
такого поведения могут послужить 
как и личная неприязнь, так и про-
сто «стадное чувство». К сожалению, 
многие современные подростки 
подвержены влиянию людей, мне-
ние которых они считают важным 
и значимым, и поэтому подростки 
попадают в так называемые «плохие 
компании», где «главарь банды» на-
вязывает свои интересы остальным. 

Школа - это среда, где конфликт-
ные ситуации возникают осо-
бенно часто, ведь здесь рядом и 
вместе находятся дети, подрост-
ки из разных социальных сло-
ев, культур, национальностей.

Что же делать, если ты под-
вергся насилию или жестоко-
сти со стороны сверстников? 

Николай К.:
- Не стоит обращать внимания. 

Ибо, в основном, насилие подогре-
вает реакцию жертвы. Если реакции 
нет - жертва не интересна, и её пере-
стают трогать. Как вариант, можно 
найти свой «костяк» в «обществе», 
и держаться всем вместе. Тогда мож-
но будет принять ответные меры.

Сергей Г.: 
- Самое главное - всегда давать от-

пор обидчикам. Показать, что ты не 
так уж и слаб. Как правило, унижения 
и угнетения уменьшаются со сторо-
ны хулиганов. Но лучше всего поме-
нять место образования, ибо чаще 
всего дети подвергаются жестокости 
именно среди «одношкольников». 

Нелли  Ц.:
- Стоит говорить об этом с кем-

то, не скрывать. Эти люди долж-
ны быть наказаны, кстати. И 
сменить окружение желательно.

Ольга Геннадьевна, 
педагог-психолог, конфликтолог:
- Что бы ни случилось, помните 

- вам могут помочь. Центры пси-
хологической помощи или же про-
сто школьный психолог с радостью 
помогут решить ваши трудности в 
общении со сверстниками. Не сто-
ит бояться, что за «стукачество» 
ты станешь следующей жертвой, 
специалисты сделают все, что-
бы обезопасить вашу личность.  

Итак, главное – не оставаться одно-
му. Обращайся за помощью и под-
держкой к человеку, которому до-
веряешь. Это могут быть близкие и 
родные люди, а также специалисты 
службы телефона доверия. Самому 
всегда сложно оценить произошед-
шую ситуацию. А профессионалы 
расскажут, куда нужно обращаться, 
где можно получить помощь. Кон-
сультант поможет посмотреть на 

случившееся с третьей, нейтральной  
стороны, и предложит варианты, 
что можно сделать. На телефоне до-
верия вам точно поверят. Разговор 
с понимающим, сопереживающим 
собеседником-психологом – важ-
ный шаг в решении сложной си-
туации. И ещё: принципами работы 
телефона доверия являются кон-
фиденциальность и бесплатность. 
Это означает, что каждый ребёнок 
и родитель может анонимно и бес-
платно получить психологическую 
помощь, а тайна его обращения на 
телефон доверия гарантируется.

Екатерина Больнова,
учащаяся 11 класса школы №2

На заметку...

В сентябре 2010 года 
в нашей стране 

Фондом поддержки 
детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, введён 

единый общероссийский 
номер детского 

телефона доверия: 
8-800-2000-122.

Кстати, в нашем городе создаётся Служба примирения, направленная 

на улучшение отношений в образовательном учреждении, профилактику 

правонарушений детей и подростков, разрешение конфликтов в школах.  

Желающие принять участие в работе этой Службы могут обратиться за 

консультацией по телефону 8(3846) 69-48-74 (ЦДОД).
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НЫРНЕМ В ИСКУССТВО? ВДОХНОВЕНИЕ

Однажды, преподавая в одном из учебных учреж-
дений США, лектор, выведенный из себя особен-

но безнадежным классом, составил «Список книг, ко-
торые должен прочесть каждый»,чтобы с вами было 
о чем поговорить. Этим лектор был Иосиф Бродский.

 В знаменитом «спи-
ске Бродского», поми-
мо таких известных 
всем произведений, как 
«Бесы» Достоевского 
и «Гамлет» Шекспира, 
есть и поэмы, извест-
ные сейчас, к сожале-
нию, зачастую лишь лю-
дям, интересующимся 
историей. Речь идет об 
«Илиаде» и «Одиссее» 
древнегреческого поэта 
и мыслителя Гомера.       

Рассказы о Троян-
ской войне, приклю-
чения, история Элла-
ды и Трои, верность и 
предательство, древ-

негреческие мифы, боги... Всё это захватывает и по сей день.  
Поэмы, написанные на древнеионийском наречии (литера-

турный диалект, распространившийся по материковой части 
Греции около XI века до н. э.), их эпический стиль, характер, 
образы, народность, имеют огромное национальное значение.

В них есть огромное количество отсылок на темы о мифологии, 
древнегреческих богах и т.д., поэтому перед их чтением непло-
хо было бы хотя бы немного узнать о древнегреческой истории. 

Кстати, поэмы Гомера имеют множество переводов. Пере-
водили их на русский язык самые разные авторы: Ермил Ко-
стров (ещё в 1787 году), Иван Кронеберг  (он в 1826 г. опу-
бликовал разбор всех песен «Илиады»),  Николай Гнедич, 
Василий Жуковский и многие другие. С переводом послед-
него (либо Вересаева), наверное, и рекомендую вам начать 
знакомство с этими воистину великими произведениями.

Максим Тюменцев,
студент II курса ППЭТ

Ликбез 
по древнегреческой 

литературе, 
или о том, почему стоит 

прочесть 
«Илиаду» и «Одиссею»

Тёплые 
нотки 

холодной 
осени







































































10 октября в центральной городской 
библиотеке состоялось открытие про-
екта «Литературный StendUp», посвя-
щенного Году литературы в России. 

Библиотека – тихое место, вернее так счи-
тал я, ещё не переступив порог нашего го-
родского «хранилища» книг. Открыв дверь, я 
услышал музыку, доносившуюся из читально-
го зала. Сняв куртку и положив шарф в рюк-
зак, устремился на звук. Людей, не считая ор-
ганизаторов, было немного. Выбрав одно из 
мест в последнем ряду, достал блокнот и ручку. 

Вот и начало мероприятия. На своеобразную 
сцену выходит мужчина - ведущий Илья Машков. 
После, буквально, пяти минут его выступления, 
по залу начал гулять смех, а глаза зрителей, кото-
рые поначалу держали в себе скуку, загорелись. 

Честь выступить первой со своим стихот-
ворением выпадает члену Молодёжного Пар-
ламента Елене Гончаровой. Именно с этого 
момента начинается интересное действо. Органи-
заторы постоянно «подкалывают» друг друга, соз-
давая в зале атмосферу дружеской уютной беседы. 

Закончили свои выступления остальные 
участники литературного проекта - про-
копьевские школьники и студенты. Ду-
маю, они останутся в памяти зрителей ме-
роприятия своими яркими произведениями. 

«Но это ещё не всё…»,  - сказал Илья, приглашая 
всех на чаепитие «с плюшками». Там мы и продол-
жили чтение произведений и обсуждение высту-
плений участников. Дружная атмосфера и яркие 
эмоции захлестывают, но мысли о том, что скоро 
придётся прощаться, вызывают у нас сожаление.

И напоследок я хочу всем пожелать в эти 
холодные осенние дни найти себе тёплую 
компанию по интересам, и за чашечкой го-
рячего чая поглощать не только вкусняш-
ки, но и полезную для вас информацию.

Сергей Голохвастов,
учащийся 11 класса лицея №57
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