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В Мольковском ДК

УЧИТЬСЯ  МОЖНО 
ИНТЕРЕСНО

Чувства молодых

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Фраза А. С. Пушкина «любви все возрасты покорны» правдива и 

многогранна, но в наше время всё чаще применяется лишь к людям 
«в возрасте». О стороне касающейся наиболее юных представителей 
социума в целом вспоминают реже, ссылаясь на быстрые темпы раз-
вития подростков. Подростковая любовь имеет огромное значение в 
жизни каждого человека, она является своеобразным рубежом в раз-
витии, который влияет на самооценку, веру в себя, оптимистичное 
мировоззрение.

Первая любовь - особое чувство, и прежде всего потому, что это - новое 
ощущение, никогда ранее не испытываемое в полном объеме. Конечно, 
до подросткового возраста какие-то проявления данного переживания, 
безусловно, возникают - в виде заинтересованности, желания дружить, 
играть вместе в игры, но это скорее чувство близости и привязанности, 
а  не любовь.

Первая любовь в большей степени переживается именно как чувство, 
которое, казалось бы, не имеет границ, всеобъемлюще и бесконечно.

Особенностью подросткового возраста является своеобразная «рево-
люция», происходящая как внутри организма ребенка, так и в его сознании. 
Идет мощными темпами гормональное развитие, на его фоне происходят 
изменения по всем фронтам. Период полового созревания - бурный и 
проблемный. Подросток меняется внешне и стремление нравиться ста-
новиться одним из значимых. Взгляд приобретает особую цену: «Он на 
меня так смотрит! Я ему нравлюсь». Взаимные взгляды и улыбки уже ко 
многому обязывают. Если ответных взглядов нет, то подросток сильно и 
остро страдает.

Одной из особенностей подростковой любви является резкая «смена 
влюбленностей». Подросткам трудно отличить любовь от увлечения и 
влюбленности. Ребенок может влюбляться по несколько раз в месяц и 
всякий раз считать, что это всерьез и надолго. Так проявляет себя подрост-
ковый максимализм. Чувство легкой влюбленности в средних классах как 
эпидемия: как только появляется одна влюбленная пара, тут же начинают 
влюбляться и все остальные, зачастую большинство из них увлекается 
одной и той же девочкой или мальчиком.

И для мальчиков, и для девочек первая любовь является важным мо-
ментом в жизни. Первая любовь позволяет развить в себе такие качества, 
которые до сих пор были неведомы ребенку. Это - развитие чувства дове-
рия, сочувствия и сопереживания, стремление исследовать свой внутрен-
ний мир, анализируя черты характера и поступки, желание найти общие 
темы для разговора, быть интересным и глубоким собеседником. Если 
любовь приносит радость, то она побуждает к творчеству и подвигам на 
благо себе и обществу. Даже если такая любовь начнет угасать, то потреб-
ность в самореализации останется. Если же чувства безответны, то это не 
повод совершать необдуманные поступки, так как такая любовь требует 
от человека постоянных размышлений и работы над своим внутренним 
миром, а значит и самосовершенствования.

Нынешним подросткам одновременно и проще и сложнее вступать в 
любовные отношения, чем их сверстникам в прошлые времена. С одной 
стороны, современный ритуал ухаживания проще традиционного, но с 
другой - отсутствие четких правил, регулирующих отношения между по-
лами, создает ситуацию неопределенности, которую некоторые подростки 
тяжело переживают. Но, несмотря на все трудности, подросткам очень 
важно научиться строить отношения с людьми противоположного пола. 
Сведений, полученных из фильмов и книг, не хватает. Новые отношения 
- это способ узнать об особенностях разных людей, понять собственные 
симпатии.

Любовь - одна из интенсивных положительных эмоций, переживае-
мых человеком в любом возрасте, но именно первые чувства оказывают 
столь сильное влияние, что многие уже в зрелом возрасте вспоминают 
эти чувства и предмет своей любви.

Е. БУГАЕВА

20 ноября в Мольковском сель-
ском Доме культуры прошло инте-
ресное мероприятие, участниками 
которого стали ребята среднего 
школьного возраста. 

Начиналось все без особого 
энтузиазма. Когда работники Дома 
культуры и библиотеки, собрали 
школьников для того, чтобы предло-
жить поучаствовать в мероприятии 
под странным названием «Выборы 
царя лесного царства», на лицах 
ребят радости не увидели. А когда 
они узнали, что нужно проделать 
большую подготовительную работу: 
придумать название, разработать 
программу, подготовить агитацию, 
провести агитационную работу и 
убедить, что голосовать нужно имен-
но за тебя, стало совсем грустно.

Но, на то они и работники куль-
туры, чтобы суметь заинтересовать и 
включить всех в выборный процесс.

Через несколько дней мы уже 
имели пятерых претендентов на 
царство. Так как царство лесное, то 
и кандидаты в цари были таковыми: 
Тигр, Медведь, Волк, Лиса, и Бобр. 

Чем больше ребята вникали в 
предложенную им игру, тем стано-
вилось интереснее и лучше  полу-
чалось.

Когда был подготовлен агита-
ционный материал, ребята пошли 
агитировать по домам. После первых 
же дней по деревне стали распростра-
няться слухи о появлении странных 
партий, особенно почему-то «напря-
гала» партия Бобра (оно и не мудрено, 
лесные выборы, совпавшие по време-
ни с настоящими, дали непредвиден-
ный, но забавный результат). 

И вот наступил самый ответ-
ственный для претендентов и членов 
их команд день – выборы.

Еще более волнительным он 
стал, когда кандидаты узнали, что 
на выборах присутствует Глава 
Администрации Кардымовского рай-
она О.В. Иванов и его заместитель 
С.В. Ануфриев, очень внимательно 
следят за ходом дебатов и будут при-
нимать участие в голосовании.

Итак, ведущий рассказал преды-
сторию выборов:

- В одной Сказочной стране,  в 
волшебном Лесном царстве  долгие 
годы  правила династия Львов. Во 
время их правления лес процветал. 
Он был дремучим, с прозрачными 
озерами и  реками, орошавшими 
зеленые полянки, на которых росли  
диковинные  цветы и фруктовые де-
ревья. Все жители леса жили в мире 
и согласии. Но пришло время, когда 
царь Лев стал старым и больным,  

управлять Лесным царством он был 
уже не в состоянии   (наследников у 
него не было).  А население лесного 
царства все увеличивалось, и полу-
чилось так, что в нем образовалось 
множество небольших объединений, 
предводители которых захотели 
также быть правителями. Они пере-
стали подчиняться законам царя, 
стали издавать свои   законы.  В 
Лесном Царстве началась анархия. 
Предводители объединений создали 
свои армии, начали ссориться друг с 
другом из-за пограничных владений, 
в результате этого начались войны. 
Лесное царство закончило свое про-
цветание, были закрыты лесные шко-
лы, больницы, перестала развиваться 
наука и культура. И это продолжа-
лось сто лет.  Многие лучшие жители 
Лесного царства, не выдержав этого,  
покинули свою Родину.   В связи с 
этим царство с каждым годом все 
ослабевало.  Этим воспользовались 
король вирусов и бактерий - Грипиус 
и король термитников – Терминатор, 
они  стали готовить нападение на 
Лесное царство. Узнав об этом, лес-
ные жители обратились за советом 
к Мудрому Филину, который сказал, 
что, только объединившись можно 
победить врага. Должен быть Закон 

единый для всех, которому обязаны  
подчиняться все обитатели леса. Для 
этого необходимо выбрать Царя.

Для проведения выборов лесные 
жители создали избирательную 
комиссию, в которую вошли: Сова, 
птица Секретарь и Сорока.

Были объявлены всеобщие вы-
боры царя Лесного Царства. Канди-
датами на эту должность стали: Тигр 
– работник охранного ведомства лес-
ного царства; Медведь – заслужен-
ный учитель лесного царства, Волк 
– Санитарный врач лесного царства, 
Лиса – директор продовольственного 
рынка, Бобр –  управляющий строи-
тельной компанией.

Предвыборные дебаты начались!
Должен отметить, что красноре-

чием и идеями смогли блеснуть все 
участники. Когда выступления были 
закончены и все желающие смогли 
задать самые «каверзные» вопро-
сы, было объявлено о голосовании. 
Члены избирательной комиссии 
раздали подготовленные бюллетени. 
Проголосовать можно было только за 
одного кандидата, иначе бюллетень 
считался недействительным.

По итогам голосования царем 
Лесного царства стал Медведь. Не 
могу отказать себе в удовольствии 
привести его предвыборную про-

грамму:
- Звание заслуженного учителя 

я получил не только за обучения 
лесных жителей, а ещё за обучение 
человечьих детёнышей Маугли и 
Маши. Работая в сфере образования, 
я столкнулся с множеством проблем: 
в Лесном царстве не хватает детских 
садов, школ, молодое поколение 
лесных жителей часто болеет, и всё 
это из-за плохой экологии. Если меня 
выберут царём леса, я издам указ о 
всеобщем образовании, буду доби-
ваться повсеместно строительства 
лесных школ, детских учреждений, 
спортивных площадок, развития 
культуры в Лесном царстве. Я издам 
указ об охране окружающей среды. 
Для этого привлеку своих соратни-
ков: Белого медведя - царя Арктики, 
белогрудого, малайского, гималай-
ского медведей. В первую очередь, 
я очищу лес от мусора, запрещу 
вырубку леса, начну очистку водо-
ёмов, построю экологические заво-
ды для переработки отходов, буду 
способствовать развитию новых 
технологий в строительстве, в пи-
щевой промышленности, медицине, 
образовании, обеспечу всех жителей 
Лесного царства благоустроенным 
жильём. Укреплю границы Лесного 

царства, для этого создам современ-
ную армию, обеспечу её хорошим, 
мощным оружием.

Нового царя все поздравляли с 
успехом. Медведь, а в его роли  вы-
ступала Полякова Вика, заслужил по 
праву свою победу.

Целью, прошедшей в Мольков-
ском клубе, игры было рассказать 
молодежи и показать на наглядном 
примере, что же такое выборы и что 
их результат зависит от выбора каж-
дого. Я думаю, что цель достигнута, 
все получилось здорово!

После подведения итогов голо-
сования перед участниками игры 
выступил О.В. Иванов, которому  
понравилось и само мероприятие, 
и цели его проведения, и мето-
ды достижения результата. Олег 
Вячеславович поблагодарил всех 
кандидатов в цари за проделанную 
работу, работников Дома культуры 
Бельскую Т.Е., Литковскую С.В и 
библиотеки Евстигнееву Н.К. - за 
умение дружно и слаженно рабо-
тать, не деля на «свое и чужое». 
Отсюда и хороший результат, а 
главное дети не слоняются без дела 
по улице, а получают новые знания 
в интересной, доступной, игровой 
форме. 

А. БЕЛЬСКИЙ

О.В. Иванов, Т.Е. Бельская, Д. Бельский, К. Фомина, 
В. Полякова, Т. Анохова

С. Катков


