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Вот и промчалась холодная снежная зима и мы в предвкушении теплых весенних 

деньков…. 

Изменение происходят не только в природе и жизни человека, но и в Центре 

Детского Творчества. Холода отступили, и мы постепенно выбираемся на улицу,  

придумано уже огромное количество мероприятий на свежем воздухе и уже 

совсем скоро мы сможем их осуществить. Весенняя погода придает нам бодрости 

и вдохновения, и с Новым Сезоном мы стремимся к Новым Свершениям! Ни шагу  

назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе! 

 

P/S: Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: avtcrtdu@mail.ru  

                                       Выпускающий редактор Михалина Стефания                                                                                         

                                                          МБОУ «Школа №20» 

 

                             

mailto:avtcrtdu@mail.ru
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Много прекрасных вожатых на свете, и все они когда то бывали, как дети.... 

Согласитесь, во многих школах есть детские организации, и именно в них есть один 

единственный человек, который может помочь вам и понять вас, как родители. Именно 

это люди самые яркие звездочки на небе, именно они посветили свою жизнь общественной 

деятельности и детям. И каждый ребенок хочет, что бы именно их ВОЖАТЫЙ был самым 

лучшим на свете! 

2 марта 2017 года в ЦДТ Приокского района "Созвездие" прошел ежегодный городской 

конкурс «Вожатый года – 2017». Из каждого района города Нижнего Новгорода приехали 

замечательные  вожатые, у которых были свои творческие способности. Все хотели 

победить, но этот шанс дался только одному. Победителем стала Береговая Евгения, 

вожатая школы № 125 Автозаводского района города Нижнего Новгорода, руководитель 

детского объединения "Созвездие". Теперь Евгения едет на полуфинал областного 

конкурса "Вожатый года 2017" в детский центр Лазурный, где сможет доказать, что она 

без сомнений лучшая вожатая! 

Поздравляем Евгению и желаем ей дальнейших успехов и побед! 

Касаткина Арина 
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2 марта 2017 года в в Центре детского творчества "Созвездие" Приокского района прошел ежегодный конкурс 

«Вожатый года - 2017», именно на нѐм мне и удалось пообщаться с председателем Союза пионерских 

организаций Нижегородской области , директором Центра эстетического воспитания детей Нижегородской 

области, а так же председателем регионального отделения Российского Движения Школьников Вячеславом 

Александровичем Амосовым. Давайте узнаем ответы на часто задаваемые вопросы: 

1. Почему вы выбрали именно общественную деятельность? 

Ну с самого детства со школьного возраста , я ходил в детское объединение школы, был активистом. Также у 

нас была вожатая, глядя на неѐ, я понимал то, что мне нравится это дело, и я хочу заниматься этим в 

дальнейшем. Позже я сам стал вожатым и через некоторое время стал председателем Союза пионерских 

организаций Нижегородской области. 

 

2. Какие у вас планы на будущее, связанные с общественной деятельностью? 

Вообще планов всегда много и на все время не хватает. Так как этот год-  год Экологии в России, готовится 

много различных мероприятий и конкурсов для привлечения детей и школьников. С каждым днем их 

становится все больше и больше. 

 

3. Как вы думаете, какое главное качество в лидере? 

Для меня самое главное качество - это уметь СЛУШАТЬ. Каждый лидер должен уметь слушать других, их 

мнения, их идеи. И, конечно, не стремиться быть самым главным и первым, потому что  каждый знает, что 

самый настоящий лидер не начинает строй, а заканчивает его...  

Спасибо! Вот и подошло наше интервью к концу, было приятно с вами пообщаться! 

А вам дорогие читатели хотелось бы пожелать процветании в ваших начинаниях и не останавливаться на 

достигнутом!                        

Касаткина Арина 
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 С 20 по 28 февраля 2017 года на базе МБУ ДО «Центр детского творчества 

Автозаводского района» прошел районный этап XIX Международного фестиваля 

«Детство без границ» (далее Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие ОО№ 30, 128, 130, 171, ЦДТ. Всего 5 образовательных 

организаций, всего 15 работ, 28 участников. 

 

 С 20 по 26 февраля 2017 года на базе МБУ ДО «Центр детского творчества 

Автозаводского района» прошел районный этап областного проекта «Пионерский 

проспект» (далее Проект). В Проекте приняли участие ОО№ 20, 63, 127, 130, 165, 171, 

ЦДТ. Всего 7 образовательных организаций, всего 20 работ, 32 участника. 

 

 2 марта 2017 года прошел завершающий зональный этап областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый 

года–2017". Зональный этап Конкурса прошел в городе Нижнем Новгороде. Участниками 

стали 7 старших вожатых/педагогов-организаторов,  

6 районных отрядов старших вожатых и 5 районных детских общественных организаций 

Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Приокского, Советского и 

Сормовского районов города Нижнего Новгорода. Победителем зонального этапа 

Конкурса стала Береговая Евгения Андреевна, вожатая МБОУ "Школа № 125" 

Автозаводского Района  города Нижнего Новгорода руководитель ДОО « Созвездие».                                
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 17 марта 2017 года в 10:00 на базе ЦДТ Автозаводского района состоялось РМО 

вожатых на тему: «Направления работы детского общественного объединения. 

Школа актива детского объединения. Волонтерская деятельность в практике детского 

объединения». В РМО приняли участие 18 человек - вожатые старшие вожатые (в т.ч. 

совместители) образовательных организаций. 

                      

 28.03.2017 года в 15:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» состоится 

мастер-класс по журналистике: «Создание обменной стенгазеты» в рамках 

реализации информационно-медийного направления деятельности Российского 

движения школьников. 

 

 30.03.2017 года в 15:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» пройдет 

литературный вечер «И чувства добрые я лирой пробуждал…» в рамках реализации 

направления деятельности «Личностное развитие» Российского движения 

школьников. 
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Наступает весна, все вокруг цветет и происходят положительные перемены в жизни,  но чтобы сделать 

обычные будни друзей ярче и веселее, мы предоставим вам несколько способов их разыграть 

 

 1.Распечатайте на А2 забавную фотографию вашего друга, где он вышел явно не 

супермоделью. Сделайте на ней несколько веселых записей, заверните и подарите. Ваш 

приятель вначале удивится, но после он обязательно посмеется. 

  

2. Фокус с зубной пастой 

Розыгрыши с зубной пастой - это классика. Поэтому можно добавить в начинку пончиков не 

крем, а зубную пасту. Сладкоежка оценит. 

 3. Устройте для вашего друга квест . 

Наверное, каждому интересно преодолевать различные сложные обстоятельства, поэтому 

можно расклеить по всей школе различные указания с загадками, на которые можете ответить 

только вы двое. А в конце этого квеста вашего приятеля может ожидать награда в виде 

шоколадки. 

  

4. "Мыло не мылится" 

Ох эти шутки с мылом. Интересно, что же появилось раньше: Земля или розыгрыши с мылом? 

Позовите своего друга в гости, но перед его приходом возьмите мыло и обмажьте его 

прозрачным лаком для ногтей, чтобы им невозможно было ничто помыть. А после того, как он 

придет, пригласите его помыть руки. Он еще долго будет догадываться в чем же подвох. 

 5. Неожиданная встреча  

Теперь мы переходим к розыгрышам более высокого полета, подготовка которых более 

сложна. Итак, зная, когда ваш приятель приходит со спортивной секции/кружка/прогулки и 

т.д. ,вы можете заранее спрятаться около его подъезда в каком-нибудь мешке и ждать его 

прихода. Такого он точно не ожидал. 

  

Удивляйте своих друзей не только различными розыгрышами, но и приятными сюрпризами: 

вкусняшками, подарками и героичными поступками, ведь миром правит добро! 

 

              Байрамова Эля 
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               Место для формулы. 

                

                      

В наше время есть много 

способов общения и получения 

информации. Кто-то выбирает 

способ общения, кто-то сидит в 

социальных сетях, а кто-то 

читает газеты. Как ни странно 

газеты читают не только бабушки 

и папы по утрам перед работой, 

но и дети. Дети из разных 

районов и школ издают свои 

газеты. Наш Автозаводский 

район тоже издает свою газету- 

"Поколение 21 века".  

И нам повезло, мы прошли в 

финал смотра-конкурса среди 

детских редакций печатных 

изданий детских общественных 

организаций Нижегородской 

области "Думаем. Создаем. 

Действуем". Нашу газету 

представляли лидеры районного 

Союза детских общественных 

объединений "Жемчужина", 

районного совета 

старшеклассников "АСС" и 

ребята из "Лиги юных 

журналистов".  

Мы рассказали об истории 

нашей газеты, читателях и 

способы еѐ распространения. 

После чего мы сыграли в 

деловую игру на повышение 

знаний в сфере журналистики. 

Так же наши лидеры 

познакомились с изданиями 

других городов. Оставили свой 

отпечаток на газете "Росток" и 

получили памятные закладки и 

фото.  

По итогам смотра-конкурса 

газета "Поколение 21 века" 

заняла 3 место, мы получили 

много новых знаний и встретили 

старых друзей. 

 Строкина  Дарья  
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Недавно прошел праздник 8 марта. Что же за праздник 8 марта сегодня я хочу вам 
рассказать о нем.  
8 марта - это международный женский день. Появился он в начале XX века. 
 
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской 
организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. 
 
В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя 
сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, 
было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. 
 

 
 
В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, 
который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году 
это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на 
Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где встретились с 
коммунисткой Кларой Цеткин.  
 
В этот день обязательно надо поздравить женщин и подарить им подарок от всей 
души.  
Шашков Саша 
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