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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Нашему любимому дому – МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» исполнилось 70 лет! Это 

поистине важная дата в истории Центра и всего Автозаводского района. 

Сколько выпускников за это время стали успешными людьми и никто из них 

не забывает время, проведенное в Центре. Наш Центр творчества – это 

настоящая кузница кадров и успешных людей! Мы от всей души поздравляем 

педагогический коллектив ЦРТДЮ с юбилеем и желаем дальнейших побед и 

процветания! 

Читайте нас на сайте МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» avtcrtd.ucoz.ru и в социальной 

сети ВКонтакте в группе «МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода». Все журналисты и корреспонденты газеты 

надеются на ваш отклик! 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Сачкова Анна Сергеевна 
 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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На Хэллоуин устраиваются 

костюмированные вечеринки и маскарады, а 

жилища принято украшать соответствующей 

атрибутикой. Главный символ праздника – 

традиционный фонарь, вырезанный из 

тыквы, который называется "светильник 

Джека". Тыкву вычищают изнутри и 

вырезают на ней устрашающую маску, а 

внутрь помещают зажженную свечку. 

Традиция отмечать День всех святых 

распространилась в России не так давно. 

Проведенный в 2012 году опрос показал, что 

Более половины россиян (64%) имеют 

представление о празднике Хэллоуин, но не 

собираются его отмечать. Всего 9% россиян 

планирует отметить Хэллоуин. 

В центре Нижнего Новгорода 27 октября 

состоялся флешмоб - Хэллоуин 2013. Об 

этом на своей страничке в соц.сети 

сообщили организаторы. Наряженные в 

костюмы нечести и загримированные 

участники флэшмоба собрались у памятника 

Горькому, а затем двинутся по Большой 

Покровской. Сбор участников назначили на 

17:30. С собой организаторы просили 

принести необходимую атрибутику - 

чайную свечку и пластиковый стаканчик.  

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ  

МБОУ СОШ № 130 

 

11 сентября наш 7 «Б» класс со своей классной 

руководительницей Смирновой Светланой 

Александровной были на экскурсии по 

отреставрированной улице Рождественской. 

Рождественская улица — это уникальный музей под 

открытым небом. Здесь исключительно каменные 

дома, история  некоторых начинается ещѐ в 

середине 18 века. Официально здесь насчитывается 

35 памятников архитектуры.  

Самая знаменитая достопримечательность — 

Церковь Собора Пресвятой Богородицы 

(Строгановская). Мы побывали в этой церкви. Она 

очень красивая и внутри, и снаружи. Улица 

Рождественская до середины 17 века носила 

название в честь церкви Косьмы и Домианы — 

Космодемьянской.  

В советские времена улица носила имя поэта 

Владимира Маяковского. Она соединяет 

Ивановский съезд Нижегородского кремля с 

площадью перед Благовещенским монастырѐм. 

Также на Рождественской находится памятник 

Минину и Пожарскому работы Зураба Церетели — 

копии работы Ивана Мартоса в Москве. Мартос 

создавал свой памятник на деньги нижегородцев, но 

император решил установить его в столице. А 

нижегородцам достался только обелиск в Кремле с 

барельефами скульптора.  

Улица Рождественская — улица ресторанов и кафе, 

они есть практически в каждом здании. Также здесь 

много зданий готического стиля. Одно - со стороны 

Нижневолжской набережной, другое - на самой 

улице. Рождественская улица уникальна, в ней 

почти все здания сохранились с дореволюционных 

купеческих времен. Многие, конечно, пострадали от 

времени. Но это не мешает аптеке, например, уже 

100 лет находиться на том же месте, а швейной 

фабрике работать в том же помещении, что и в 

начале ХХ века. Рождественская улица - улица 

традиций.  

Ученицы 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 105 

Тигина Алена, Федорова Екатерина 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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СПЕКТР УСПЕХА 
(районные сборы лидеров детских объединений и советов старшеклассников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой смене собрались очень весѐлые и интересные люди. Из них образовался дружелюбный коллектив-это группа 

активных подростков, не похожих друг на друга, чьи мысли и идеи могут воплотиться в жизнь. Вожатые проводят с 

нами разные конкурсы: мы участвуем в дискуссиях, рисуем плакаты и сочиняем весѐлые сценки. Ведущие мастер-

классов учат нас журналистике, составлять социальные проекты и как вести себя на сцене. Мы-будущие лидеры!  

Коробкова Катя, МБОУ СОШ № 129, Денисова Алѐна, МБОУ СОШ № 119, Суворов Егор, МБОУ СОШ № 6, 

Козлова Дарья, МБОУ Лицей № 165 

Девочку зовут Полина. Еѐ фамилия Булатова. Она учится в школе номер 119, в классе 9 "А". Ей 19 лет. Полине 

нравится рок, не нравятся люди выскочки. Еѐ хобби- танцы, пение, рок. Полина хотела стать лѐтчиком. Она пожелала 

учителям терпения. Полинин отряд называется "Викинги". Она любит цвет чистого неба, зеленой травы. Если бы 

Полине представилось одно желание, то она загадала, чтобы все ее желания исполнялись. Полинин любимый урок 

физкультура. Ее мечта - двадцати пяти скоростной  велосипед. Поля хочет жить на Украине, в городе Житомир. Она 

стала лидером в отряде в 13 лет. Полиночка ходит на танцы и пение. Так живет жизнерадостная девочка Полина. 

Жандарова Дарья, МБОУ СОШ № 126, Куликова Лада, МБОУ СОШ № 126 

- Здравствуйте. 

- Привет. 

- Чем вы занимаетесь на сборах? 

- Мы участвуем в разных мероприятиях. Рисуем плакаты. 

- Почему вы решили стать лидером? 

- Я решила стать лидером, потому что считаю, что у меня есть лидерские качества. 

- В каком вы отряде на сборах? 

- Мы в красном отряде, и наш отряд называется «Викинги». 

- Что вам нравится и не нравится в вашем отряде? 

- Мне всѐ нравится в нашем отряде. Но больше всего мне нравится, что мы работаем очень дружно во всех ситуациях. 

- Как долго вы в этом отряде? 

- Вот второй день. 

- У Вас есть ещѐ хобби? 

- Да, я занималась ещѐ английским, театральным искусством, вокальным искусством, кикбоксингом. 

- Кем Вы хотите стать? 

- Я ещѐ не решила, кем хочу стать, потому что я человек разносторонний. 

- Вам нравится общаться с людьми? 

- Да, мне нравится общаться с людьми. 

- Вы хорошо учитесь? 

- Да, я очень хорошо учусь - без единой тройки. 

-У вас есть чѐткий распорядок дня? 

- Бывает по-разному, но зато я точно знаю, например, что надо сходить на кружок или в школу, но я могу заболеть и не 

пойти туда или могут отменить кружок. 

- Спасибо за Ваши ответы. 

КРУГЛОВ ЕГОР, МБОУ СОШ № 126 

Арина Журавлѐва учится в  школе № 125. Ей 14 лет. Она ходила в театральную студию и на бальные танцы (партнѐров 

не хватает). Арина очень любит животных. У себя держит черепах. Смотрит фильмы в жанрах: фантастика и 

приключения. Из музыки любит реп и классику. Арина очень позитивный и активный человек, поэтому участвует во 

многих конкурсах. К примеру, она староста в своѐм классе. Она не задумывалась кем хочет быть. 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

-Привет. Я журналист газеты "Поколение двадцать первого века". Меня зовут Наталья. Как мне вас лучше называть? 

-Можно просто Егор. 

-Расскажи что - нибудь о себе. 

-Ну, мне 13 лет, учусь я в школе №6 в 7 "Б" классе, мой любимый предмет ФИЗИКА. 

-Чем ты занимаешься по жизни? 

-Я играю в мини футбол и баскетбол. 

-Здорово. А какие ты слушаешь песни? 

- Я слушаю разные песни. У меня даже нет самой любимой песни. 

-А у тебя есть какие-нибудь домашние животные? 

-У меня в квартире нет домашних животных, но зато у меня есть три кошки в деревне! 

- А у тебя есть любимая история из жизни? Расскажи, пожалуйста. 

-Однажды в деревне я и мои друзья поехали на велосипедах в соседнюю деревню на озеро. Там мы с друзьями взяли у 

нашего друга велосипед и положили за кусты, а сами уехали и он всю дорогу за нами бежал. Мы доехали половину 

пути и всѐ-таки сказали где лежит его велосипед. Он пошѐл за ним, а мы поехали дальше. Два дня он с нами не 

разговаривал, но после мы позвали его гулять и он согласился. Вот таким образом мы помирились. 

-Спасибо большое за интервью! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 



 
 

НОЯБРЬ 2013 ГОД 
  

                                                                                                                                                                                                          6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Почему тебе захотелось быть куратором этой смены? 

Ксюша: Мне захотелось быть куратором, потомучто мне очень нравиться работать 

с детьми, общаться , получать новые знания и опыт. 

-Ксюша, тебе нравится отряд с которым ты работаешь? 

Ксюша: Конечно же нравится! 

-Какими качествами обладает отряд? 

Ксюша: У детей очень хорошо развиты такие качества как активность, 

сплочѐнность, отзывчивость. 

-Нравятся ли тебе мероприятия, которые проводятся? 

Ксюша: Мероприятия нравятся, дети принимают активное участие в конкурсах, 

сборах, мастер-классах, тренингах. 

-Чем занимается АСС? 

Ксюша: Мы проводим конкурсы, акции, мастер-классы, Представляем наш район 

на городских конкурсах, сборах, мероприятиях. 

-Кто может вступить в АСС? 

Ксюша: Вступить может добросовестный, активный, ответственный, 

дружелюбный, умный ученик любой школы. 

-Спасибо мне было приятно с тобой пообщаться! 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

О, Боже, какой мужчина! 

Евгений Аркадьевич провел мастер-класс по технике конферанса. Одной из 

составляющих ведения является дыхание. Лектор учил нас ―заглатывать воздух ‖, 

технике Стрельниковой. Нам даже удалось потрогать его диафрагму, таким 

образом понять, как она работает. Это было очень весело и забавно. 

Евгений Аркадьевич показывал, как нельзя вести себя на сцене. Он бегал, прыгал, 

паниковал, стеснялся. Со стороны зрителя это выглядело очень нелепо. И мы сразу 

поняли, что так вести себя точно не будем. 

Мы получили массу эмоций от этого мастер-класса. Мы узнали много нового и 

интересного. 

Отряд “Викинги”: Лера Гудкова, МБОУ СОШ № 128, Полина Булатова, 

МБОУ СОШ № 119 

Отряд”M and M*s”: Геля Самарина, МАОУ Лицей № 165. 

МЕРЛУШКИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 127 

 

-Привет, Я- Соня, корреспондент газеты «Поколение 21 века». Можно задать тебе 

несколько вопросов? 

-Да, конечно! 

-Как мне тебя лучше называть? 

-Дашей. 

-Отлично, чем ты увлекаешься? 

-У меня очень много увлечений! Я хожу в школу моделей, в бассейн, обожаю 

танцевать хип-хоп и латиноамериканские танцы. Раньше я ходила в театральный 

кружок и в музыкальную школу, но со временем это мне надоело. 

-А на каком инструменте ты обучалась в музыкальной школе? 

-Я вообще хотела пойти на гитару, но многие мои знакомые пошли на фортепиано 

и я пошла с ними за компанию. 

-С какого возраста ты занимаешься танцами? 

-Где-то лет с четырѐх. 

-Здорово, какую музыку ты любишь? 

-В основном поп-музыку, мне нравится рэп про любовь, как и многим девочкам. 

-Какие фильмы ты любишь смотреть? 

-Очень люблю комедии и фильмы про любовь. 

-Спасибо большое, Я многое о тебе успела узнать! 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык как саморазвивающееся явление. 

 

 

  Русский язык – государственный язык России. И так как Россия – самая большая страна, 

русский язык, как средство общения,  охватывает довольно большую территорию. Пока 

есть носители языка, русский язык будет развиваться, «жить».  

 Русский язык входит в состав восточнославянских языков, и это означает, что раньше 

славяне были одним целым и имели один язык. Мы и сейчас можем понять некоторые 

неустаревшие слова из украинского и других языков. Так как в жизни нашей страны 

происходит множество изменений  и реформ, значимых событий, в языке появляются 

новые слова, фразы, выражения. Русский язык – живое развивающееся явление, он может 

умереть, если исчезнут носители языка.  

 Язык обогащается и с точки зрения словообразования. Если заимствованное слово или 

неологизм приживется в языке, то оно порождает множество новых слов, образованных с 

помощью суффиксов и приставок. Поэтому на данный момент имеет несчетное 

количество слов, что помогает в полной мере выразить свои чувства и мысли. Я считаю, 

что носители языка сами должны заботиться о том, чтобы наш великий язык сохранил 

свою красоту, стараться писать и говорить грамотно. Однако многие русские слова стали 

заимствоваться иностранными. По красоте, по мелодичности, по возможностям для 

выражения мыслей, чувств, состояний, русский язык не имеет себе равных. 

Неудивительно, что русский язык пользуется такой популярностью в других странах, 

ведь он является удобным, доступным и понятным средством общения, объединяющим 

людей различных национальностей, облегчая их взаимопонимание. Русский язык — один 

из замечательных языков мира по разнообразию грамматических форм и по богатству 

словаря. Он всегда был предметом гордости русских писателей,  любивших свой народ и 

свою родину, свой язык. Огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его  величием. 

  «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский 

язык. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Языку мы 

учимся и должны учиться непрерывно до последних дней жизни своей» - Паустовский. 

 Язык – не только средство общения, но и средство познания. Он теснейшим образом 

связан с мышлением и сознанием людей.  «Каждое слово языка, каждая его форма есть 

результат мысли и чувства человека, через которые отразилась в слове природа страны и 

история народа» - К. Ушинский. 

ФОМИЧЕВА ВИКТОРИЯ, МБОУ СОШ № 126 
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                                                            Учитель. Кто он? 

Часто, произнося слово Учитель, мы не задумываемся, какую огромную роль он играет  в нашей жизни. 

Многие согласятся с тем, что учитель - это не просто профессия, это миссия. Ведь учитель открывает 

перед ребенком дверь в мир знаний, влияет на формирование его человеческих качеств, закладывает 

основы его будущего... Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих 

учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми. Каждый день, из года в год учитель отдает себя 

детям. 

Сегодня я хотела бы рассказать вам о нашем учителе - руководителе районного совета 

старшеклассников Автозаводского района- Сачковой Анне Сергеевне. Я уже три года хожу в АСС, а 

также посещаю курсы журналистики, руководителем которых также является Анна Сергеевна, и, по-

моему мнению, у неѐ есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная 

теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение, методическое мастерство и, конечно же, 

неиссякаемая энергия. 

Анна Сергеевна разносторонняя личность. Так как она работает с детьми (подростками), она занимается 

танцами, создает совместно с ребятами различные социальные проекты и видеоролики, участвует в 

конкурсах и в мероприятиях различного характера. Помимо работы с учащимися школы, она учится на 

филолога и является мастером спорта по фитнес - аэробике. Иногда меня удивляет, как она может 

столько уметь и все успевать! 

Она так же очень интересный собеседник. Зачастую мне кажется, что она знает больше о нас, чем наши 

родители.  Иногда Анна Сергеевна бывает и очень строгим педагогом, когда мы немного шалим, и это 

правильно, ведь если совсем не будет никакой дисциплины, то что будет? Хаос? Нет, спасибо, нам 

такого счастья не надо.  

Анна Сергеевна - это такой человек, который открывает потенциал в детях. Благодаря ей, наш 

коллектив стал нашей крепостью. Я благодарна ей, потому что за то время что я хожу в районный совет 

старшеклассников, я нашла, действительно дорогих, и ставших мне родными, людей. 

К сожалению, я уже в одиннадцатом классе и в очень скором времени мне придѐтся расстаться с этим 

замечательным человеком. Если бы вы только знали, как я завидую детишкам, пришедшим в восьмой 

класс, у которых есть возможность пойти в совет старшеклассников, в клуб ―Юный корреспондент‖ и 

открыть для себя новые возможности и умения, те, которые подарит им Анна Сергеевна, как подарила 

их мне.  

«Кто - то занят рисованием, 

Кто - то пением и плясанием,                                                                                                                                           

Кто - то пишет сочиненья,                                                                                                                                                

Кто – то кушает варенье 

Как же всех объединить? 

Анна Сергеевна всѐ сможет решить!» 

Маслова Екатерина, районный совет старшеклассников «АСС», МБОУ СОШ № 129 

 



 
 

НОЯБРЬ 2013 ГОД 
  

                                                                                                                                                                                                          9 
 

МОЛОДЕЖКА 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

My Chemical Romance 

 

11 сентября 2001 года будущий вокалист и автор песен My Chemical Romance Джерард Уэй 

ехал себе по Нью-Йорку и не думал, что ему придется стать свидетелем теракта, который 

потом вдохновит его на создание песни «Skylines and Turnstiles» - первой в репертуаре 

MCR. 

Но именно так и началась история этой группы. В еѐ состав входят: Джерард Уэй (вокал), 

Майки Уэй , Фрэнк Айеро  и Рэй Торо .Предыдущий барабанщик Боб Брайар ушел из 

группы. В детстве у Джерарда было очень много проблем, он часто и надолго впадал в 

депрессию. «- Моя жизнь была ужасна. Когда я был ребенком, я был толстым, страшным и 

с дурацкой стрижкой. Меня дразнили каждый день. Мне пришлось пойти на выпускной с 

одной из моих знакомых, потому что у меня даже никогда не было нормального свидания. 

Я не могу смотреть на все эти фотографии, потому что выгляжу просто ужасно. Я 

постоянно менял школы, но меня только дразнили еще больше. После, скажем так, 

«инцидента», который случился на школьном спектакле, издевательства усилились. Но я 

прошел через все это в старшей школе только для того, чтобы осознать, что реальная жизнь 

по сути такая же. 

А теперь, 2011. У меня прекрасная маленькая дочка, заботливая жена и я готов выступать 

для моих преданных фанатов каждый день. Я - живое доказательство того, что не важно, 

как невыносима сейчас жизнь, скоро все будет гораздо лучше. 

Я Джерард Уэй, и я выжил.»  

 Прошло ровно семь месяцев с распада группы My Chemical Romance. 22 марта 2013 года 

группа объявила на своѐм официальном сайте о распаде группы. Подробности распада не 

известны, но многие всѐ ещѐ надеяться на еѐ восстановление.  На официальном сайте 

группы было лишь одно сообщение, сообщающее о распаде. 

My Chemical Romance: 2001-2013 

Мы были впечатлительной группой. 

Я чувствовал наш каждый спектакль, каждый концерт. 

У нас было много неприятностей. Иногда аппаратура подводила, иногда у меня просто не 

было голоса, но несмотря на все это, мы все равно остаемся великими в ваших сердцах. Все 

эти вещи, все убеждения — все это сделало нас теми, кем мы были и стали. Эти 

высказывания нас характеризуют: 

Фантастика. Творение. Разрушение. Оппозиция. Агрессия. Честолюбие. Сердце. Ненависть. 

Мужество. Злость. Красота. Отчаяние. ЛЮБОВЬ. Страх. Слабость. Надежда. 

Фатализм. 

Последнее высказывание, конечно же, очень важно. My Chemical Romance были построены 

на жизненном сохранении. быть может это недостаток, но именно он нас сделал 

совершенными. 

Я верю в рок-н-ролл. 

В заключение, я хочу поблагодарить каждого фаната и поклонника. Я узнал от вас, намного 

больше, чем вы узнали от меня, поверьте. Жаль только, что я ужасно запоминаю имена, но 

зато у меня хорошая память на лица, и я чувствую каждого из вас. 

Я чувствую Любовь. 

Я чувствую любовь которую вы дарите мне, которую вы дарите всей группе. Чувствую 

любовь каждого человека в отдельности. 

Так как я не умею прощаться. Я не смогу хорошо дописать это письмо один. Но я оставлю 

вам одно сведение: 

My Chemical Romance распались. Но эта группа некогда не умрет. 

Она жива во мне, и в ребятах, и оно живет внутри всех вас. 

Я всегда буду знать это, и я думаю, что вы тоже. 

Потому что это не группа-это идея, это Любовь. 

Джерард.» 

ФОМИЧЕВА ВИКТОРИЯ, МБОУ СОШ № 126 
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ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире существует не только красная и черная, но и золотая икра. Она продается в золотых банках 

и один еѐ грамм стоит примерно тысячу рублей! Это самая редкая икра на планете. Получают еѐ от 

белуги-альбиноса, причем возраст рыбы должен быть приближен к ста годам! Чем старше рыба - тем 

нежнее и золотистее еѐ икра. Если тебе когда-нибудь удастся еѐ попробовать, считай, это большое 

везение! 

Зубы мудрости вырастают не у всех. Зубы мудрости обычно прорезываются в возрасте от 18 до 25 лет, 

или чуть позже. Но, есть и такие случаи, когда зубику удобно в десне и он не хочет появляться. Это 

зависит от особенностей строения отдельного организма и вовсе не означает, что ты не такой же 

мудрый, как твои подруги и друзья. Авторитетно заявляем, что зубы на развитость ума не влияют! 

Женщины в обуви на высоких каблуках лучше экономят деньги. Дело в том, что высокий каблук 

заставляет мозг сосредоточиться на балансировке, что положительно отражается на трате денег. 

Мужчинам в таком случае можно посоветовать сходить на йогу перед шоппингом - это подействует 

примерно также. 

Румяна – косметика только для женщин. 

Вспомни-ка напудренных и напомаженных вельмож из сказок и фильмов. Неужели ты думаешь, что 

европейские мужчины начала XIX века могли позволить себе отстать от моды?! Вздор! Румянились они 

ещѐ сильнее женщин, ведь ярко-розовые щѐки были признаком хорошего тона при дворе! 

Армия Наполеона ходила в солнечных очках. Когда император выдвинулся на Египет, чтобы завоевать 

эту анлийскую колонию, он столкнулся с тем, что в Африке солнце очень сильно слепило солдат. В то 

время солнечные очки уже были изобретены, но не носились повсеместно. Наполеон же сделал 

практически промышленный заказ на очки и отдал их своей армии. Представляешь, как модно они 

смотрелись?! 

Супермодель Дженис Дикинсон – белоруска. Дженис, конечно, родилась в одном из пригородов Нью-

Йорка, но еѐ родители имеют славянские корни: папа - белорус, а мама - полька. Иногда кажется, что 

большинство красивых, известных девушек всѐ-таки родились в России или около)) 

Песенку из заставки "Ералаша" поѐт Сергей Лазарев. Сергей записал эту песню ещѐ когда пел в 

детском ансамбле "Непоседы". Правда, сделал он это не единолично, а вместе со своей коллегой по цеху.  

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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