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Мой мирМой мирМой мир   

У важаемые читатели, вы держите в руках  

очередной номер газеты 

«Кофейник», на страницах     ко-

торой юные журналисты приот-

крыли «дверцу» в собственный 

мир. Ребята размышляли, дума-

ли, философствовали, в общем, 

«копались» в себе, чтобы вы за-

думались над вопросами, вол-

нующими современную моло-

дежь. В каждой из пред-

ставленных историй   мож-

но найти частичку себя, 

увидеть интересы подрас-

тающего поколения, а воз-

можно найти решение 

острой проблемы. Прият-

ного чтения!  

И.о. выпускающего          

редактора  

Екатерина Богатырёва 

Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере   

Декабрь, 2015 года 

Выпуск № 2 (3) 
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У каждого человека есть свое любимое 

место для отдыха, где он становится 

счастливым и радостным.  У одного 

это парк, у другого кафе, библиотека, а 

у меня  это место находится на даче в 

нижнем Чегдомыне,  под елочкой, ко-

торая у нас растет  уже 35 лет. 

Это место под елкой  кажется пре-

красным не только мне, но и моей семье. 

Елка растет  прямо в центре  двора 

нашей дачи. Под ней  дедушка своими 

руками сделал специальные скамейки и 

стол, и  многие праздники - 8 Марта, дни 

рождения, Новый год и 1 июня мы отме-

чаем под елкой.  Собираются родные и 

друзья, бабушка накрывает на стол, мы 

поем песни под гитару, танцуем, разво-

дим костер и жарим шашлыки, а когда 

вечереет, папа включает электрическую 

лампу и начинается вечер душевных ис-

торий.  

Не только у людей случаются инте-

ресные истории, бывают они и у елок. 

Один раз когда в Чегдомыне случился 

сильный ураган, пострадали многие 

частные дома. В том числе и наша дача: 

у старого сарая снесло крышу, а у нашей 

елки – макушку. С тех пор она стала осо-

бенной – пушистой, огромной и широ-

кой, похожей на голову быка. Она растет 

и вширь и ввысь, и каждое лето делится 

с нами  прохладой, а в дождь укрывает 

под своей кроной.  

Сидеть под елкой в любые праздники 

стало нашей традицией.  Моя родня счи-

тает, что елка - это наша вторая бабушка, 

которая хранит  наши секреты. Жаль, что 

я не побывала под своей елочкой в этом 

году летом, и не справила свой десяти-

летний юбилей. На тот момент я была в 

городе Шимановск, но мой  следующий 

день рождения  обязательно отмечу под 

своей любимой елочкой.   Ведь когда я 

на нее смотрю, у меня поднимается 

настроение и вспоминаются все радост-

ные минутки моей жизни.  

Анастасия Кошевая, 10 лет  

Ёлка для душиЁлка для душиЁлка для души   
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До сих пор я помню тот 

момент, когда впервые 

взяла  своего американ-

ского кокер-спаниеля в 

руки. Он жалобно пищал 

и хлопал маленькими, 

крохотными глазками. 

Пёсика мы назвали  - 

Ёша. 
 

    Ёшке уже три года. Приехал 

он к нам  из Хабаровска. Имя 

мы придумали заранее, а когда 

увидели щенка, то поняли, что 

не ошиблись. Он  песочно-

желтого цвета. У него длинный 

хвост и уши. Добрые глаза с 

длинными и пушистыми рес-

ницами и лохматая, блестящая 

шерсть. Он веселый и очень 

активный. Иногда я называю 

его Ешандрием, и он отклика-

ется.   

   У нашего любимца много 

талантов. Он практически 

дрессированный. Вот кинешь 

ему игрушку, и Ёша сразу же 

побежит за ней, виляя хвостом. 

Это очень смешно наблюдать,  

как он скользит по линолеуму 

и на поворотах чуть не падает.    

Отличный спортсмен у нас 

Ёша. Интересно смотреть как 

он «летает» по квартире, а на 

улице его невозможно догнать. 

Когда он погуляет, то самосто-

ятельно «стучится» —прыгает 

лапами на дверь. 

Бывает у него и творческая 

минутка—он «поет» дуэтом со 

своей игрушкой – пищалкой.      

Наш пес гурман. Его люби-

мое блюдо - свежие огурцы, 

яблоки и мясо. А чтобы выпро-

сить эти «вкусняшки», он  са-

дится рядом, когда мы обеда-

ем,  и смотрит такими грустны-

ми, грустными глазами. Отка-

зать невозможно. 

Если я ночую у папы и со-

бираюсь  спать,  то Ёшка ло-

жится на мою кровать, закры-

вает глаза и делает вид, что 

спит. Мол, все -меня отсюда не 

выгонишь.  

 Когда я остаюсь дома одна 

мы с ним вместе завтракаем, 

обычно мои родители не разре-

шают, чтобы я кормила Ёшку, 

со стола, но я по дружбе отре-

заю маленький кусочек колбас-

ки и даю его Ёше, ну, а Ёша, 

начинает с удовольствием его 

кушать. Забавный у нас Ёшка 

нечего сказать. 

 Я сильно его люблю. За 

то, что он всегда «пожалеет» 

своими теплыми ушами и но-

сом, поиграет с тобой, засту-

пится или прокатит тебя по 

земле в белом пуховике. Ёша- 

это уже не просто собака в 

нашем доме, а любимый член 

семьи. 

Мой любимый 

Ёшка 

Коккер-спаниель Ёша -  это не просто  

собака  в доме, а любимый член семьи  
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Девочка Юля, ученица 9-го клас-

са, после трудного дня учебы 

рухнула в кровать и мгновенно 

уснула. И приснился ей сон… 

  Закончила Юля школу, спокойно, без 

нервов. Все экзамены сдала на сто бал-

лов и ушла в «свободное плавание». 

Приехала в свой любимый город 

Санкт-Петербург и поступила в уни-

верситет на биолога. Началась студен-

ческая  жизнь, интересные знакомства  

с новыми людьми. Учебу она, конечно, 

не забрасывала, но перед Юлей воз-

никло столько возможностей, не свя-

занных с ней.   

  Порой приходилось делать нелегкий 

выбор между интересной прогулкой по 

ночному Петербургу, заучиванием 

учебного материала или крепким сном. 

Естественно, она выбирала первое и не 

оставалась разочарована. При всем 

этом ей удавалось не скатываться до 

уровня безответственной лентяйки и 

вскоре она закончила университет. 

  Позже наша героиня начала работать 

в лаборатории, проводить новые ис-

следования, заниматься невероятными, 

интересными открытиями для пользы 

человечества. И , конечно, такой гений 

как она, не могла остаться незамечен-

ной.  

  Юлины открытия в области гене-

тики не только помогли всему челове-

честву, но и не остались без щедрого 

поощрения и признания ученых совре-

менности. Она - лауреат нобелевской 

премии! Радости героини не было пре-

дела, она не могла поверить в соб-

ственное счастье и незамедлительно 

отправилась в Стокгольм столицу Шве-

ции.     

И вот Юлия Сергеевна красивая и 

счастливая, в шикарном красном пла-

тье, с высокой прической за сто евро, 

купаясь в овациях, стоит на сцене и 

ожидает нобелевскую премию. Но ко-

гда ее руки касаются заветной награ-

ды... звонит беспощадный будильник.  

  Люди, знайте, чтобы ваши мечты не 

были разрушены, отключайте будиль-

ники. А если серьезно, то засыпайте с 

мечтой, а просыпайтесь с целью.  

 «Сон в руку» 

 У меня есть  много умных друзей. 

Когда мне хочется узнать о кос-

мосе, животных или о чудесах 

разных стран они мне об этом с 

удовольствием рассказывают. 

Вам уже интересно узнать кто 

они ? С ними знаком  каждый. 

Это — книги! 

Я научился читать в шесть лет, бла-

годаря  маме  и  бабушке. По слогам 

читал сказки, а потом осилил книж-

ку «Тачки». Когда  мне исполнилось 

семь , я стал изучать энциклопедии: 

«Чудеса света», «Хабаровский край - 

район развития». Я очень много 

интересного узнал. Например, самая  

длинная  стена  мира  - это  китай-

ская  стена,  её длина 4535 км, а если 

неправильно  делать  спортивную 

разминку,  то  можно,  получить 

травму. А еще, когда вы пьете кока-

колу, то   печень   забирает  все  хи-

микаты  и кола  становится  синей.  

Сейчас я читаю «Большую  книгу  

самых   необходимых  знаний  для   

мальчиков», из которой узнал о  

разных  видах  спорта, о том, как  

выжить в лесу, как  правильно  де-

лать разминку.  Она мне помогает в 

жизни стать умнее и сильнее.. 

Читать  не только  интересно, но и 

полезно. Чтение   облегчает  вам  

жизнь  в  сто  раз. Дружите с книга-

ми! 

Дружите  

с книгами! 

Саша Калинин, 10 лет 

Юлия Павленко, 14 лет 

У меня много умных друзей  

Засыпай с мечтой– просыпайся с целью 
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 Овен 
В бурный, насыщенный 

событиями уходящий год вы старались 

до кого-то достучаться, что-то испра-

вить, убедить окружающих в своей 

правоте, живя по принципу: «Не стоит 

прогибаться под изменчивый мир, 

однажды он прогнется под нас». Но 

Огненная Обезьяна изменит ваше ми-

ровоззрение, ласково шепнув: «Начни 

с себя». Это и станет секретом вашего 

успеха-2016. 

Телец 

Вы устали от бесконеч-

ной череды забот и 

проблем, которые в уходящем году 

приходилось решать за себя и «того 

парня». И — ура! — Огненная Обезья-

на несет вам долгожданные позитив-

ные перемены. Нет, забот не убавится, 

но они будут того толка, что по душе 

трудолюбивым, деятельным и очень 

домашним Тельцам. Так что впрягай-

тесь с «радостным мычанием»! 

Близнецы 

Вы привыкли все взве-

шивать и колебаться, 

стараясь найти тонкий баланс между 

«тем и этим». И часто эта скрупулез-

ность приносит вам успех. Но горо-

скоп на 2016 год Близнецы 

 рекомендует поменять жизненную 

тактику и начать действовать уверен-

нее, определеннее, целеустремленнее 

— именно это принесет вам стратеги-

ческий успех. 

Рак 

Иногда, действительно, 

выгоднее чуть попя-

титься назад, нежели идти напролом. 

«Определитесь и твердо стойте на сво-

ей позиции», — нашептывает вам 

Красная Обезьяна, обещая, что именно 

стойкость и умение настоять на своем 

принесут вам успех в борьбе за при-

быль, карьеру и любовь. 

 

Лев 

Вы большой специалист 

в том, что касается уме-

ния производить впечатление. Но 

Красная Обезьяна ставит перед вами 

совсем другую задачу: «Быть, а не ка-

заться». Попробуйте стать честнее, 

откровеннее, искреннее с окружающи-

ми вас людьми, снимите привычную 

маску — и окажется, что ваше истин-

ное лицо восхитит людей куда боль-

ше, чем придуманный вами имидж. 

Дева 

Два прошлых года при-

несли в жизнь Девы се-

рьезные изменения, иногда даже испы-

тания на прочность. 2016 год Огнен-

ной Обезьяны завершает этот судьбо-

носный период. Вы похожи на ракету, 

которая после долгого пути наконец 

достигла звезд, но не знает, что делать 

с приобретенной свободой. Обезьяна 

подсказывает: перед вами уникальный 

период, когда вы сможете все. 

Весы 

Весь уходящий год вы 

оставались непоколеби-

мы как минимум внешне, улыбками и 

невозмутимостью помогая удержаться 

на плаву более эмоциональным близ-

ким. Восхищенная вашей выдержкой 

Обезьяна в 2016 году обещает отблаго-

дарить вас гармонией: если что и будет 

выводить вас из равновесия, то по 

большей части приятные события. 

Скорпион 

Наступающий 2016 год 

для вас обещает стать 

переломным в многих сферах. А при-

чина для этого проста: подсознательно 

вы устали от проблем 2015-го, вам 

надоела некоторая беспросветность... 

Знак Скорпиона не зря считают едва 

ли не самым магическим знаком Зодиа-

ка: ваша мечта «все изменить!» в год 

Красной Обезьяны приблизится к осу-

ществлению. 

Стрелец 

Вас, прирожденных 

оптимистов и авантю-

ристов, переполненных жизненной 

энергией, не выбил из колеи даже 

сложный уходящий год. А потому 

предложение Красной Огненной Обе-

зьяны еще немного поднапрячься вы, 

скорей всего, воспримете с энтузиаз-

мом. И правда, почему бы и нет, ведь в 

2016 году у вас есть все шансы взять 

главный приз! 

Козерог 

Вы — личность много-

гранная: умеете и бесша-

башно веселиться, если ситуация рас-

полагает, и быть собранным, если нуж-

но быстро решить сложную задачу. 

Год Красной Обезьяны ждет от вас 

скорее второго: Огненная Обезьяна, 

символ 2016 года по восточному ка-

лендарю, обещает подбросить вам ряд 

заковыристых задач. А все ради опыта, 

который сделает вас смелее, сильнее, 

счастливее. 

Водолей 

Вы, Водолеи, — госпо-

да и так талантливые и 

креативные, а 2016 год Красной Обезь-

яны переведет эти ваши фирменные 

качества в состояние «полный вперед!». 

Творческий зуд порой будет приво-

дить к тому, что вы начнете хвататься 

за голову: «Ой. что я натворил!» Но 

даже в таких случаях не наступайте 

креативной песне на горло: она — ваш 

ключик к уникальному успеху! 

Рыбы 

Рыб, от изумления и 

стрессов хватавших 

ртом воздух весь прошлый год, в 2016-

м ожидает долгожданный прилив — 

сил, энергии, желаний и возможно-

стей. У вас есть все шансы махнуть 

хвостом и наконец-то получить то, о 

чем так долго мечтали. Или вильнуть 

хвостиком — и круто изменить свою 

жизнь. Не упускайте этого шанса. 

Гороскоп на 2016 год. А вдруг правда!!! 
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На жизненном пути подростка встречается 

множество проблем: экзамены, сложные об-

стоятельства в семье, недостаток времени и 

вредные привычки, к одной из которых отно-

сится курение. Чтобы понять, в каком воз-

расте дети ловят себя на мысли «Надо бы по-

пробовать», клуб юных журналистов 

«КОФЕ» решил устроить соцопрос. Вот, что у 

нас вышло. 

Наши «охотники» за информацией задавали 

ученикам Многопрофильного лицея п. Чегдо-

мын всего один единственный вопрос «А пробо-

вали ли вы, когда-либо курить?» Таким образом, 

мы опросили 57 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. 

  Как ни странно, девочки встречались «лицом к 

лицу» с сигаретой меньше, нежели мальчики: из 

28-ми опрошенных представительниц прекрас-

ного пола всего 12 решились опробовать на себе 

всю «прелесть» курения. 

  Мальчики, в свою очередь, проявили большее 

любопытство к данной вредной привычке – из 

29 респондентов, 14-ть  дали положительный 

ответ, остальные 15-ть -   либо действительно не 

касались сигареты, либо просто лицемерят.  

  Проанализировав ответы и возраст, в котором 

ребята впервые пробовали курить, мы сделали 

вывод, что профилактическую работу для маль-

чиков стоит проводить с 5-го класса, для дево-

чек – с 8-го. Например, показывать информаци-

онные ролики о курении и его вреде здоровью, 

чтобы дети поняли, что лучше не дымить, чем 

дымить. 

  Но прежде всего стоит помнить, что главным 

примером для детей остаются в первую очередь 

родители и ближнее окружение - друзья. 

 

 

Ты - умный человек? Задумайся! 

Кто курит табак, 

тот себе враг. 

Курение не личное 

дело, а большое 

общественное зло.  

Полюбил 

табак – 

впереди 

рак. 

Курение или здо-

ровье – выбирайте 

сами!!! 

Табак 

уму не 

това-

рищ.  

Самый лучший спо-

соб бросить курить 

— не начинать ку-

рить с детства 
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     У каждого человека есть 

собственный мир - малень-

кий неповторимый, который 

отчасти он формирует само-

стоятельно. Человек сам вы-

бирает свои увлечения, дру-

зей, будущее. Но есть то, что 

он не в состоянии выбрать 

или изменить - родителей, 

братьев и сестер. 

     Семья- это люди, которые 

всегда поймут и поддержат, да-

дут совет, направят на правиль-

ный путь. Для меня семья- са-

мое главное и дорогое в жизни, 

это то, что потеряв один раз – 

не вернешь никогда. 

     У меня среднестатистиче-

ская семья, состоящая из четы-

рех человек и кота. Каждый от-

личается по характеру, имеет 

свои особенности. Глава наше-

го семейства- папа – Евгений 

Николаевич. Строгий, но спра-

ведливый, серьезный, но любя-

щий. Он военный, поэтому по-

стоянно во всем поддерживает 

дисциплину и порядок. Папа 

следит, чтобы домашняя работа 

была сделана, а оценки в днев-

нике не опускались ниже чет-

верки. Также он очень любит 

собак и частенько ходит с ними 

на охоту. 

    Мама- Елена Викторовна - 

самый близкий мне человек, с 

которым я всегда могу поде-

литься своими мыслями и про-

блемами. Добра и чутка, любит 

пошутить и посмеяться. Дома 

она всегда старается поддержи-

вать чистоту и порядок, требует 

чтобы все было на своих ме-

стах. Большую часть свободно-

го от работы времени хлопочет 

на кухне, пробуя приготовить 

какое-нибудь новое блюдо, что-

бы порадовать нас. 

    Мой брат - Кирилл, как 

наверное и все младшие братья, 

вредный и неугомонный. Наши 

с ним отношения сложно 

назвать братскими, мы как два 

«барана» на том мосту, будем 

стоять на своем до последнего. 

Братец хоть и учится неважно, 

зато преуспевает в спорте. Уже 

шесть лет занимается боксом. 

Любит меня подоставать, каж-

дый раз придумывая какой-

либо новый способ это сделать. 

Но бывают дни когда он стано-

вится нормальным братом. В 

такие моменты с ним можно 

спокойно поговорить и посме-

яться. 

     Я обычный подросток, со 

своими странностями и особен-

ностями. Мой характер сложно 

понять, временами я спокойная 

и тихая, а иногда раздражитель-

ная, где-то общительная, а где-

то замкнутая. Много чем увле-

каюсь, но в основном рисова-

нием и журналистикой. Люблю 

читать книги и слушать музы-

ку. 

    Начало. Продолжение стр.8    

                       Каждый Новый год мы празднуем   

вместе и запускаем салюты.  



Педагог уличных танцев 

Стр. 8                                                                                                             Родные люди    

«Кофейник»                                                                                                                                                Выпуск № 2, 2015 год 

  1.Где вы родились и как   

попали в Чегдомын? 

 -В городе Благовещенске, 

Амурская область. В Чегдомын 

нас привез отец, приехали семь-

ей. Обустроились и вот почти 

20-ть  лет  живем. 

2. Кто вы по профессии? 

-Сначала училась на повара. 

Потом поняла,  что это не мое, 

пошла работать продавцом. Но 

через десять лет хореография, 

которой я занималась с дет-

ства—взяла свое. Много лет я 

училась сама, а потом решила 

обучать других. Вот теперь ра-

ботаю в РДК. 

Как любой подросток, я не очень люблю шко-

лу и когда меня воспитывают. Мой мир со-

стоит  из увлекательных книг-фэнтези, гром-

кой музыки, черно-белых рисунков в стиле 

графики, соцсетей…и моих любимых совре-

менных танцев. Это хип-хоп и брейк-данс, ко-

торыми я занимаюсь в РДК, в группе 

«Максимум», которой руководит  веселая и 

позитивная Елена Владимировна Гулевич. 

Так как я еще и корреспондент детской ин-

формационной газеты «Кофейник», то я ре-

шила в личной беседе получше узнать такого 

интересного и разностороннего человека. 

Продолжение. Начало стр7. 

Пятый член семьи- это наш 

белый наглый кот - Триша. Это 

невозмутимое и своевольное 

животное. Если ты займешь его 

место или забудешь его покор-

мить, то жди душераздирающих 

воплей. И так будет продол-

жаться до тех пор, пока ты не 

выполнишь то, чего он требует. 

Но с мамой он всегда мягкий и 

пушистый, будто совсем другой 

кот. Это создание любит много 

поспать и очень много поесть. 

    Наша семья дружная , поэто-

му в свободное время никто не 

прочь съездить на речку поры-

бачить или выбраться на шаш-

лыки. Также у нас существуют 

некоторые традиции, которые 

перешли к нам от бабушек и 

дедушек. Каждый Новый год 

мы празднуем вместе и запуска-

ем салюты. Весте с братом на 

каждый день рождения родите-

лей мы мастерим открытки. Из 

какой-нибудь дальней поездки 

мы обязательно привозим кни-

ги, собирая коллекцию. Практи-

чески каждое лето ездим к ба-

бушке и дедушке в деревню по-

могать на огороде. И таких ми-

ни-традиций довольно много. 

Эти, казалось бы мелочи, при-

носят счастье и искреннюю 

улыбку, с каждым разом все 

сильнее сплачивая наше семей-

ство. 

    Я рада, что в моей жизни все 

так, как есть. И если бы мне 

предложили изменить что-либо, 

то я точно не стала бы этого де-

лать.   

Любимая ячейка…         Екатерина Богатырёва,16 лет 

Строгий, но справедливый  

папа- Евгений Николаевич 
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3. Как вы увлеклись танцами? 

-Ну, даже уже и не вспомню, наверное,  

как…как-то пошло само собой. Я постоянно 

смотрела по телевизору концерты, выступления, 

пыталась повторять движения. Долгое время хо-

дила к различным хореографам. И вот так всю 

жизнь. Призвание наверное. Сейчас вообще  не 

представляю себя без танцев. Движения, как из-

вестно - это жизнь,. 

4. Тяжело обучать  хореографии? 

-Тяжело психологически, потому что к каждому 

воспитаннику нужно найти подход, уделить вре-

мя, внимание, сплотить коллектив. Ведь все ре-

бята с разными характерами. Вот только в этом 

плане тяжело, а так просто. 

5. Какие танцевальные направления вам 

больше нравятся? 

-Спортивные, современные танцы, такие, как 

хип-хоп или брейк-данс. 

6. Как вы относитесь к классическим баль-

ным танцам? 

-Уважительно. Бальные танцы - это очень тяже-

лый и большой труд, этим надо заниматься с дет-

ства, иметь природные данные.  

7. Как вы сочиняете свою хореографию?  

-На основе  собственного опыта, с помощью про-

смотра видео, самоучителей, каких-то других 

танцев, концертов, то есть периодически все это 

просматривается, потом начинаешь придумывать 

что-то свое.  

8. У танцора должна быть хорошая физиче-

ская подготовка? 

-Да,  мы уделяем очень много времени фитнесу, 

иначе  танцор быстро выдохнется. Но прежде 

всего хорошая физическая подготовка нужна для 

того, чтобы избежать травмы во время танца. 

9  Существует ли специальный отбор, чтобы 

попасть к вам в студию? 

- Нет.  Принимаем всех желающих в возрасте от 

пяти лет и выше в  разновозрастные группы. Так 

же работает группа для рабочей молодежи и 

женщин. 

10.  Что вы планируйте в будущем для хорео-

графической группы «Максимум»? 

-Дальше развиваться в других направлениях, 

парных танцах, латино,  в современном танце, 

джаз, тантене.  

11. Какие у вас увлечения кроме танцев? 

-Рисовать  люблю. Не плохо и не хорошо, а, в 

общем …средненько, но когда плохое настрое-

ние, мне это всегда помогает. Сяду, перенесу на 

бумагу свое настроение и сразу легче становит-

ся. 

 Ксения Егорова, 13 лет 

Break-dance — уличный танец, одно из 

течений культуры хип-хоп. Выделяют два 

основных вида этого танца: нижний экст-

рим – танцор исполняет в основном ак-

робатические и силовые трюки на полу; 

верхний брейк-данс – топ рок базируется 

на пластике тела: это фантастические пе-

ремещения тела в пространстве и фиксы, 

которые на первый взгляд противоречат 

всем законам физики. и гравитации.   

        Хореограф  по зову  

сердца — Елена Гулевич 



Открытки, открыточки…. 

Автор — Екатерина Рехтина, 15 лет 
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Открытка своими руками – 

это та «изюминка», которой 

так не хватает в  торжествен-

ный момент. Как ни крути, 

постоянно на праздники, мы 

получаем и соответственно 

дарим одинаковые подарки. 

Только в редких случаях у нас 

возникает желание совершить 

необычный поступок и уди-

вить близкого человека. По-

жалуй, самое печальное изоб-

ретение человека – это гото-

вые поздравительные от-

крытки.  

Были времена, когда люди 

постоянно обменивались пись-

мами и открытками. И все было 

замечательно, пока человече-

ство полностью не обленилось. 

В какой-то момент все стали 

дарить открытки абсолютно не 

задумываясь, ни о том, кому она 

будет адресована, ни о своем 

отношении к этому человеку. 

Это делалось совершенно  авто-

матически. Письма мы пишем в 

исключительно редких случаях, 

открытки покупаем с уже гото-

выми напечатанными текстами 

и в итоге потихоньку начинаем 

понимать, что поздравительная 

открытка перестала быть необ-

ходимой.  Вот тут я и задума-

лась: «Почему бы мне не знать-

ся изготовлением открыток руч-

ной работы? Ведь это и приятно 

и полезно обществу!»    

С этих мыслей и началось 

мое увлечение скрапбукингом. 

Позже, я узнала, что  у нас в по-

селке уже делают и даже прода-

ют такие открытки. Но я была 

не заинтересована в продаже, а 

просто дарила их хорошим лю-

дям. Закупала материалы в раз-

личных городах и Интернет – 

магазинах. Даже придумала 

свою собственную печать, кото-

рая подчеркивает мою индиви-

дуальность.  

  В мае этого года мне предло-

жили поучаствовать в проекте 

«Молодежное предпринима-

тельство», который организова-

ли фонды экономического раз-

вития регионов “СУЭК – Мой 

Открытка своими руками – это та «изюминка», которой так 

не хватает в  торжественный момент.  
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Мой мир. Что это такое? Возможно, 

увлечения. Или близкие тебе люди.  

Национальность, характер, желания. 

А может, все вместе? Задав себе этот 

вопрос, я решила порассуждать, что 

наполняет мой мир? 

В мире моем—  

цунами… 
Зовут меня Екатерина Рехтина, учусь в де-

вятом классе. Пока  искала ответ, поняла, что 

это понятие включает в себя множество значе-

ний.  

Лично для меня, мой мир – это учеба, мои 

внешкольные занятия, друзья, семья  и мечты 

о будущем. Я серьезно отношусь к школе. 

Учусь на «5» и мечтаю получить диплом осо-

бого образца после девятого класса.  Занима-

юсь изготовлением ручных открыток и танца-

ми. Мне очень приятно, когда своим хобби я 

добиваюсь  положительных результатов. 

Например, участвую в конкурсах с открытка-

ми или  танцевальных соревнованиях.  

  Еще люблю проводить время со своей семь-

ей и обожаю веселиться с подружками. Самая 

главная моя задача сейчас -  определится с бу-

дущей профессией. Выяснить, к каким наукам 

у меня больший интерес, выбрать профиль 

обучения в школе и экзамены, которые мне 

надо сдавать. Проблема в том, что я не знаю, к 

какому складу ума отношусь, к техническому 

или гуманитарному, т. к. мне нравится зани-

маться и физикой (хочу стать космическим 

инженером), и литературой (мечтаю быть учи-

телем русского языка).  

  Если сравнить мой мир с морем, то сейчас 

там сильное цунами, но я надеюсь, что скоро 

оно превратится в легкий штиль. Я желаю 

всем найти и понять, что же для вас значит 

ваш мир и жить в нем долго и счастливо! 

К любому торжеству у Екатерины есть  

эксклюзивные открытки. 

РЕГИОНАМ и НОВАЯ ЕВРАЗИЯ». Летом  я 

выступила на семинаре со своей идеей—

рукотворных открыток и прошла во второй 

тур. В нашем районе приняло участие больше 

20 –ти молодежных проектов, но продолжили 

борьбу всего девять. Благодаря проекту, я по-

няла, что могу получать доход. И дело пошло. 

У меня покупали открытки учителя, друзья и 

люди, которые узнавали обо мне. Я заключила 

договор с моей сестрой - частным предприни-

мателем, у которой есть интернет – магазин в 

Хабаровске, о продаже открыток в её магазине 

праздничных товаров. Это очень выгодно, 

ведь она не берет с меня процент от продаж, 

как это делали бы продавцы в наших магази-

нах.   

В октябре глава Верхнебуреинского района,  

Петр Федорович Титков наградил участников 

«Молодежного предпринимательства»  в том 

числе и меня—Почетной грамотой главы рай-

она.  

     Я рада, что решилась участвовать в таком 

сложном предпринимательском деле. Это ин-

тересно и весело: придумывать, писать, счи-

тать. Еще я рада, что благодаря  своему хоб-

би—узнала много полезного. Возможно, эти 

знания помогут мне в жизни. 
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