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Читайте в номере: 

 ГЛАВНАЯ ТЕМА                В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ      ФОТОИНФОРМ 

 Россия, в которой                   Моя гражданская позиция               В чреде событий: 

      я хочу жить!                             если не я, то кто же?                                                   

         (стр. 2)                                          (стр. 3-4)                                         (стр. 5) 

                                                    

                                                                                                                                                                                                     

 

АГИТБЛОК «МЫ ВЫБИРАЕМ – НАС ВЫБИРАЮТ» (с. 6) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МЫСЛЬ: 

Будьте внимательны к своим 

  мыслям  – они начало поступков. 

ЛАО-ЦЗЫ, 

китайский философ                           
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 МНЕНИЕ 

РОССИЯ, В КОТОРОЙ Я ХОЧУ ЖИТЬ! 

 

 Рассуждая на тему о выборах,  я могу с уверенностью сказать, 

что поддерживаю такую формулировку «Я выбираю –  меня 

выбирают». У меня сложилась своя твѐрдая позиция и взгляды, с 

которыми я хочу поделиться со своими ровесниками. 

Будущее моей страны во многом  зависит от нас, поколения 

III тысячелетия. В. В. Путин, наш Президент, 7 сентября 2002 года, 

обращаясь к Конгрессу юных граждан, который проходил во Всесоюзном лагере 

«Орлѐнок» сказал: «Очень важно, чтобы вы стали не только образованными 

людьми, главное, чтобы вы выросли гражданами, ответственными за судьбу своей 

Родины, настоящими патриотами». 

Наступило время новых перемен, период качественных изменений. 

Насколько он будет динамичным, прежде всего, зависит от нас, молодых. Мы 

осознаѐм себя неотъемлемой частью великой единой России, главной ценностью 

считаем человека и его достойную жизнь. А чтобы мечты наши и планы 

воплотились, необходимо принимать активное участие в выборах, будь то выборы 

Президента страны, или главы администрации села. Я голосую за будущее России! 

Я поддерживаю такую идеологию партии, которая провозглашает следующее: 

1. Мы гордимся тем, что мы – россияне. 

2. Мы живѐм в суверенном государстве. 

3. Мы открыты и доброжелательны. 

4. Мы чтим традиции предков, гордимся великой культурой и богатым 

духовным миром. 

5. Мы  нужны России – Россия нужна нам. 

А. Сугробов, редактор газеты «Истоки» 

 

 



13 февраля 2013 года      Краеведческий пресс-центр «Истоки» 
 

3 
 

МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

 ДИАЛОГ 

Олег Ефименко – учащийся 8 класса, лидер отряда 

«Патриот», член футбольной команды района, активный 

участник общественной жизни класса и школы, призѐр 

районных, областных конференций и молодѐжных форумов. 

Свою гражданскую позицию высказал 8-классник, отвечая на 

вопросы по теме «Как ты относишься к выборам?». 

  – Олег, ты являешься неоднократным призѐром областной 

краеведческой конференции «Отечество» и молодѐжного форума «Зелѐная 

планета». Скажи, пожалуйста, что тебе это даѐт? 

– Во-первых, мне  интересны темы, над которыми приходится работать, чтобы 

потом их представить на суд жюри. А во-вторых, это общение со своими 

сверстниками. Ведь только живое общение помогает понять, чем живѐт и дышит 

молодѐжь нашей области. 

 – Как ты относишься к выборам, которые периодически проходят в нашей стране? 

 – Очень даже положительно. Ведь будущее России за молодыми. Мои ровесники 

также думают, потому что мы понимаем, как важно быть единым в своѐм мнении 

при решении всех проблем, которые ставит перед нами общество. Мы должны 

сохранить всѐ то ценное и человечное, которое нам оставили наши предки. А чтобы 

этого добиться, надо голосовать, выбирать то, что продвинет нашу Россию вперѐд.  

Я ведь ещѐ являюсь членом отряда «Патриот», поэтому, что такое 

«патриотизм», знаю непонаслышке. Наша патриотическая организация носит имя 

героя-афганца А. В. Полякова.  Нашим кредо являются слова тамбовского писателя 

А. М. Акулинина: «Как воспримем, поймѐм мы вот это малое, которое вокруг нас – 

так в нас отзовѐтся великое. По тому, сколько хорошего, полезного сотворим мы для 

здешних мест, можно определить, насколько мы способны для дел больших». А 

непосредственно эмблемой организации мы выбрали скромную ромашку на фоне 
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флага России. Это символ малого в большом, скромных 

дел наших земляков для великого Отечества.  

 Конечно же, когда мне предоставится возможность 

проголосовать, я буду одним из первых. 

 – В декабре ты стал призѐром областного конкурса  

сочинений «Я гражданин России». Есть ли в твоей 

копилке что-нибудь литературно-патриотическое на тему, 

которую мы затрагиваем сегодня? 

–  Да, конечно. Недавно мы готовили сценарий агитбригады, и там нам как раз 

пришлось немного совместно посочинять. Вот одно из поэтических творений. 

Всѐ лучшее, что в человеке есть, 

Его права и жизнь на все столетия, 

А значит и Закон, и Ум, и Честь 

Пройдут с ним сквозь года, шагнув в бессмертие. 

Имеем право мы иметь права,  

Но ведь моралью люди тоже связаны. 

Поэтому суть жизни такова: 

Мы обществу всегда служить обязаны. 

Обязаны таланты развивать, 

Освоить свою новую профессию, 

Быть милосердным, слабым помогать, 

И общество оценит эту миссию. 

И вот тогда удача, что ты ждѐшь, 

Придѐт к тебе, как после зноя летнего. 

Жизнь прожита достойно – ты поймѐшь –  

От первого мгновенья до последнего. 

 Вот так жить и ярко светить я желаю всем моим ровесникам. А если есть 

сомнения и вопросы  по патриотизму, приезжайте к нам, объясним и научим. 

Интервью взяла Виктория Плаксина 
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 ФОТОФАКТЫ         

В ЧРЕДЕ СОБЫТИЙ: ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ? 

         Юные экологи в борьбе за чистоту пляжей и близлежащих территорий. 

 

                                                            

       

     «Зелѐный патруль» на службе у леса.                         Операция «Жѐлудь». 

                    

                         

 

Страницу подготовил  Олег Ефименко  
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 АГИТБЛОК     «МЫ ВЫБИРАЕМ – НАС ВЫБИРАЮТ!» 

Голосуй справедливо – сохрани образование, медицину, культуру, традиции! 

                                                                                            Народный музей 

         Школа                   

Сельский 

               совет                                                                                                                                     

 

 

                         

 

 

           Дом культуры                                                                Амбулатория 

                             

                                                                    Страницу подготовил Иван Надежкин 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

        Прошлое и настоящее                                             Народный хор               

 моего села                                                    села  Ленинское 

 Ленинское 

        

 

              Ремесло                                                              Моя родословная 

                         
 

 

            Юное дарование                                       Литературные встречи 
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Издательский коллектив газеты «Истоки» 

Слева направо: И. Надежкин, О. Ефименко, Л. И. Савченко, В Плаксина. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ответственный за выпуск     Корреспондент                 Фотокорреспондент 

     Александр Сугробов             Олег Ефименко                  Виктория Плаксина 

 

          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Адрес детского пресс-центра: 393351, Тамбовская область, Кирсановский район,                        

с. Ленинское, ул. Новая, д. 17 «а», моб. 8-920-47-153-38 (рук. Л, И. Савченко),                   

раб. 8-475-37-68-2-38 (школа). 


