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Илья Гришакин:
«Жизнь под одной крышей»

Наше мнение

В последнее время перед выпускниками школ стоит выбор
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Интервью месяца
с Ларисой Юрьевной Фоминых:
«Я ставлю себе цели - и всегда их
добиваюсь!»
Стр. 2
Илья Гришакин:
« Где жить?» - вот
в чем вопрос?

Стр. 4

План мероприятий на 1 июня:
12.00 - Городской конкурс «Зажги свою
звезду» (МАУ «МСДЦ»)

10.00-12.00 - Акция «Наши дети» ( на улицах города)

10.00-12.00 - Праздничная программа в
Городском саду

Маленькая мама.

Стр. 3, 4
Решать тебе.
Мы пока что в классе, на уроке,
Но уже последний школьный май,
За окошком, звонкий и высокий,
Будоражит звон пичужьих стай.
Влюблены мы, спорим все с азартом,
Нам по сердцу шум и гам весны,
Нас с трудом приковывают к партам
Для успешной сдачи выпускных!
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Интервью месяца
с Ларисой Юрьевной Фоминых:
«Я ставлю себе цели - и всегда их добиваюсь!»
- Вы строите планы на день, на год, на жизнь?
-Я по знаку гороскопа – близнецы, а близнецы не всегда соответствуют тем
планам, которые сами себе рисуют, вообще цели я себе ставлю и практически всегда их добиваюсь.
- Расскажите немножко о себе, каким вы были ребенком?
- С детства практически ничего не изменилось, но конечно добавилось мудрости, знаний и жизненного опыта. В детстве я была непосредственным, открытым ребенком, да и сейчас осталась таким человеком. У меня всегда было театральное амплуа, сейчас смотрю на детские фотографии - там обязательно я в каком- либо костюме из подручного материала.
- Вы любите путешествовать?
- Не могу сказать, что я люблю путешествовать, но при возможности, не откажусь
побывать в новом месте и узнать что-то
новенькое. Я не люблю отдых пассивный,
мне больше нравится общение, веселое
времяпровождение и знакомство с новыми людьми.
- В какую страну вы бы никогда не поехали?
- Я бы не поехала в страну, где можно
подвергнуть свою жизнь опасности или попасть в неудобную ситуацию, то
есть в страну, которая не подготовлена для приезда иностранных туристов.
- 26 мая в Молодежном центре будет выпускной в школе вожатых - Ваш
совет будущим вожатым?
- Я хочу, чтоб у вожатых находилось как можно больше добрых, теплых,
приятных слов для своих воспитанников, чтобы вожатые для своих подопечных стали самыми лучшими людьми, которых они встречали в своей жизни!
- Сейчас молодежь в городе обсуждает проблему ранней беременности,
как вы относитесь к этой проблеме?
-Я считаю, что проблема ранней беременности, это проблема родителей, родители должны обсуждать подобную проблему с детьми, говорить о моральной стороне и о здоровье. Только не равнодушное отношение со стороны
взрослых, может уберечь подростков от ошибок. Нужно говорить о проблемах не замалчивать и не уходить от них
- Впереди лето ваше пожелание нашей молодежи?
- Чтобы меньше было ранних беременностей (смеется).
Корреспондент: Лолла Аветова, фото: Ольга Голубева
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Маленькая мама. Решать тебе.
Девушки и юноши для своего счастья в жизни должны всеми способами стараться сохранить данное с
детства благочестие. А это значит, девочки должны развивать женственность, юноши - мужественность.
Сейчас же потеря чистоты девушки, а тем более юноши, считается как заслуга, многие стараются, как
можно раньше потерять невинность. Вы не задумывались, почему употребляется слово «потерять»? Потому что, действительно, теряется очень многое! С каждым партнером, если это не муж (не жена), молодые люди очень сильно растрачивают своё благочестие, отдавая его кому попало. На Ваш суд две истории, которые произошли в нашем городе… Решать Вам.

История Светы:
Учась в 11 классе, Света влюбилась в симпатичного Сергея с параллельного класса. Сергей заметил,
что Света при встрече всегда смотрит только на
него. Ему она давно нравилась, и он решил предложить ей встречаться. Сначала он стал оказывать
ей знаки внимания, а после пригласил прогуляться
под луной. Света была счастлива! Держась за руки,
они гуляли по ночам… Родители Светы и родители
Сергея знали об отношениях молодых, они одобряли их. Люди, знавшие обе семьи, говорили про молодых, что скоро они поженятся. Света думала так
же. К концу 11 класса Света обнаружила, что у нее
округлился живот. Она не придала этому значение.
Этому предала значение классный руководитель
Светы. Однажды она пригласила ее после уроков
на беседу:
- Света, скажи пожалуйста, сколько месяцев беременности у тебя?
Света промолчала, думая: «О чем это она?». Ее охватил жар, ведь это могло случится, ведь она была
близка с Сергеем.
- Да что Вы! Я просто ем много от волнения, скоро экзамены!
Классный руководитель посоветовал родителям
Светы обратиться к гинекологу… Беременность
подтвердилась. Света первым делом позвонила
Сергею, чтобы сообщить эту новость. Она надеялась, что он ее поддержит, скажет, что пора им пожениться. Сергей на новость ответил:
- Я еще сам ребенок! Решай сама!
Родители Сергея поддержали его, сообщив родителям Светы, что их сыну нужно учиться дальше,
получать образование и такая обуза сейчас ему не
к чему. На сегодняшний день Света живет одна,
правда не совсем одна! У нее сын, с такими же глазами, как у его папы…

История Маши:
Маша решила в ближайшие выходные съездить в деревню. Подруга Вика обещала познакомить ее с интересным парнем, по словам которой, Маша будет от него «без ума».
Еле дождавшись выходных, Маша поехала в
гости. Деревня встретила ее ласково: теплая
летняя погода, люди здоровались, улыбались
в след Маше, спрашивали чья она родом.
Подруга Вика весь вечер прихорашивалась и
прихорашивала Машу, ведь вечером их ждет
дискотека. Наступил долгожданный вечер и
девушки, пошли по улицам деревни. Навстречу им шел юноша, им оказался тот
«интересный парень», с которым Маше предстояло знакомство. Юноша поздоровался и
предложил посидеть, поболтать и немного
выпить, к счастью, по его словам, с собой он
успел прихватить выпивку. Маше понравилось в незнакомце все: и улыбка, и глаза, и
его умение держаться раскованно. Она боялась отказом оттолкнуть его от себя. Маша
узнала, что незнакомца зовут Петя, что он
«умеет все». После каждой выпитой рюмки у
Маши темнело в глазах, как и на улице…
Проснувшись, Маша с трудом подняла голову, которая почему то не хотела подниматься и очень сильно болела. Вика еще
спала, Пети уже не было. Что произошло ночью, Маша не помнила. Через месяц Маша
узнала, что беременна. Она решила сделать
аборт.
Р. S. Машу я встретила во взрослой поликлинике. Она рассказала, что вышла замуж,
что муж у нее хороший, вот только детей у
них нет - печальное последствие сделанного
ей аборта в 18 лет и рассказала мне про свою
поездку в деревню.

P.S. Конечно, благочестие сильно растрачивается от вредных привычек: пить, курить, ругаться матом…

Оно растрачивается, даже если вы просто общаетесь в соответствующей компании. Это не проходит
бесследно для вас.
Девушки и юноши, очень отчетливо разбирайтесь, с кем вы общаетесь, думайте о последствиях, анализируйте свои поступки и мысли. В ваших руках ваше будущее!

Что думают сами подростки по этому поводу? Продолжение на стр.4

