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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Природа постепенно готовится ко сну, наряжаясь в свой 

белоснежный ежегодный наряд в виде пушистого искристого снега и в вуали 

из сияющего ледяного хрустального покрова. А если точнее, то 

долгожданная зима наконец-то заняла свое законное место, начав радовать 

нас красотой и пейзажем. Однако это не самое торжественное, что она 

нам припасла, ведь именно в декабре происходит самый волшебный момент 

- наступление Нового Года, а это значит, что все самое чудесное и 

прекрасное еще впереди! Ведь наш районный совет уже во всю готовится к 

празднику! Так что скоро будут Новогодние елки, в которых лидеры АССа 

принимают активное участие, выступая перед детьми и поднимая всем 

настроение.  

Помимо этого, в конце декабря будет проходить районный 

Новогодний праздник, где подведут итоги, и состоится награждение школ и 

учащихся, которые заняли призовые места в различных конкурсах. Также 

мероприятие будет проходить параллельно с танцами и играми. 

Проходите, у нас будет очень весело! 

 

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

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

 

Махмадалиева Зарина, выпускающий редактор 

МБОУ «Школа № 111» 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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НОВОСТИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

9 декабря 2016 года с 11:00 до 14:00 на базе МБУ ДО «ДДТ им.В.П. Чкалова» прошел 

полуфинал городского конкурса организаторов детского движения «Вожатый года-2017». 

 

15.12.2016 года в 14:30 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» прошла районная 

новогодняя стартина для лидеров общественных объединений образовательных 

организаций района «Праздник к нам приходит». 

 

16 декабря 2016 года в 10:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» прошло 

РМО вожатых по теме: «Отличительные особенности детского общественного 

объединения и органа ученического самоуправления. Структура, символы и атрибуты 

детской организации». 

 

С 20 по 29 декабря 2016 года на базе Центра детского творчества проходят новогодние 

елки для младших школьников района. 

 

Районный совет старшеклассников «АСС» и районный Союз детских общественных 

объединений «Жемчужина» провели акцию «Подарок своими руками» с 10 по 22 

декабря 2016 года для учащихся младших классов с целью пропаганды декоративно-

прикладного творчества и изготовления собственными руками открыток-поделок к 

Новому году.  

 

28.12.2016 года в ДДТ им.В.П. Чкалова состоится новогодний бал для районных советов 

старшеклассников, 23.12.2016 года в ДДТ им.В.П. Чкалова состоится новогодний бал для 

детских организаций города. 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Мастер-класс «Подарок своими руками» 

Школа № 15 

 

 
 

Школа № 59 
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Школа № 125 

 
Школа № 133 

 
Школа № 144 и школа № 162 
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СТАРТИНА и ПОДАРКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2016 года в 14:30 на базе МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района» прошла районная новогодняя 

стартина для лидеров общественных объединений 

образовательных организаций района «Праздник к 

нам приходит» (далее Стартина). 

В Стартине приняли участие представители 45 

человек. 

Организаторы: 

- Управление общего образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города 

Нижнего Новгорода. 

- Районный совет старшеклассников «АСС». 

- Районный Союз детских общественных объединений 

«Жемчужина». 

- Районная Лига юных журналистов. 

Стартинейджер - это увлекательная игра. В ходе 

Стартины участники выполняли импровизационные 

конкурсы, посвященные Году Российского кино, 

лидерству, творчеству, креативу. 

Суть этой игры заключается в соревновании между 

командами, приходящими на мероприятие с целью 

сотворить праздник и показать, что они классные.  

Активно взаимодействуя с музыкой и окружающими, 

участвуя во множестве разнообразных конкурсов, 

ребята сами создают беспрецедентную по 

эмоциональности и доброжелательности атмосферу, 

что позволяет им проявить себя с разных сторон, не 

боясь показаться смешными. Происходит ломка 

психологических, социальных, групповых, 

национальных барьеров, исчезают многие комплексы, 

приобретается уверенность, появляется возможность у 

каждого продемонстрировать свои огромные качества. 

В ходе Стартины все участники были разделены на 5 

команд согласно цветам. Далее все выполняли 

импровизационные конкурсы, посвященные Году 

Российского кино, лидерству, творчеству, креативу. 

Мероприятие прошло в теплой и дружной обстановке, 

каждый смог проявить себя. 

 

С 10 по 22 декабря 2016 года на 

базе образовательных организаций 

района № 15, 59, 125, 133, 144, 162 

прошла районная акция: 

новогодний мастер-класс 

«Подарок своими руками». 

Организаторами выступили: 

-районный совет старшеклассников 

«АСС», 

-районный Союз детских 

общественных объединений 

«Жемчужина», 

-районная Лига юных журналистов. 

Автором идеи мастер-класса 

выступила Соловьева Марина, 

лидер РСС «АСС».  

В ходе мастер-класса лидеры 

районных организаций 

изготавливали с младшими 

школьниками открытки-подделки в 

виде олененка и шапочки, 

отгадывали загадки и желали друг 

другу исполнения желаний в Новом 

году. 

Вот имена волонтеров-презенторов: 

Гудкова Лера, Терентьева Алена, 

Строкина Даша, Слюняева Валя, 

Горюнова Арина, Онучина Настя, 

Байрамова Эля, Куртов Ваня, 

Касаткина Арина, Лалыкин Кирилл, 

Комиссарова Анфиса, Кербенева 

Арина, Свистунова Маша, 

Мамедова Наташа. 

Поздравляем всех с Новым годом и 

желаем делать добро каждый день! 
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ТОП-10 ПОДАРКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый Год, он подарит нам из детства сказки..." 

 

Яркая гирлянда, игрушки, большая пушистая елка, а самое главное.... подарки! 

 

Наступают праздники, и приходит время выбирать подарки для друзей и близких. Но как же 

угодить всем? Что выбрать и как не ошибиться? 

 

1. В первую очередь подумаем о подарке самому близкому человеку-маме. То время 

когда бумажка вырезанная своими руками доставляла огромную радость, уже прошло и стоит 

задуматься: что же подарит вашей маме такие же эмоции. Кто же, как не вы, лучше всех её 

знает!? Может быть она давно хотела какое-нибудь платье или коллекционирует статуэтки? 

Вспомните, и вы обязательно найдёте то, что нужно! 

2. Не стоит забывать и о папе. Мужчины тоже любят подарки! Чаще всего они рады даже 

чему-то банальному и практичному. Но может в этом году стоит удивить папу и подарить что-

то особенное? Например, красивый набор настольных игр, таких как нарды или шахматы. 

Может он увлекается хоккеем? Тогда отличным подарком будет билет на спортивный матч. 

3-4. Как же не поздравить любимых бабушек и дедушек? Хорошим подарком для них может 

быть современная техника, которую вы можете презентовать от всей семьи. Ведь подметать 

полы веником и вечно поправлять антенну на телевизоре не так-то и просто. 

5.Что же можно подарить подруге? Вы же так часто проводить с ней время! Может быть она 

говорила о своей мечте или засматривалась на витрины? В любом случае вам с лёгкостью 

удастся что-то подобрать для неё. Ну а я могу предложить вам порадовать подругу красивыми 

украшениями или творческим блокнотом. 

С выбором подарка для друга все обстоит ещё проще. Подберите ему , что-то из техники, или 

вспомните какую компьютерную игру он хотел приобрести. 

 

Лучше любых подарков - это внимание и забота. Дарите друг другу в новогодние праздники 

теплоту общения и будьте счастливы! 
 

МИХАЛИНА СТЕФАНИЯ 
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ТОП-9 БЛЮД НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой статье вы узнаете: какие самые вкусные красивые и распространенные блюда можно 

поставить на свой новогодний стол. 

 

Падает снег, люди покупают подарки, дети и взрослые украшают свои квартиры и дома к Новому 

году... Думаю пора задуматься о новогоднем столе,  ведь это одно из самых важных мест в 

момент праздника) 

1. Салат оливье  

Ни один Новый год не обходится без этого салата, у людей даже сформировалась ассоциация: 

если на столе Оливье - значит Новый год. На столе обычный Оливье занимает самое центральное 

место) 

2. Красная икра 

Сложно представить празднование Нового года без бутербродов с красной икрой) 

3. Селедка под шубой 

Третье место смело можно отнести этому благородному блюду в новогоднем меню. Также это и 

салат, и закуска - два в одном) 

4. Мандарины 

Эти цитрусовые любят все: как дети так и взрослые. Насыщенный аромат мандаринов всегда 

ассоциируется с елочкой и Новым годом. На стол непременно ставят вазочку с мандаринами) 

5. Салат с крабовым мясом  

Пятое место уверенно занимает салат приготовленный из крабовых палочек: быстрый и сытный 

салат каждый год появляется на праздничном застолье) 

6. Фаршированные яйца 

Новогодний стол - это не только салаты и основные блюда, закуски - это порой гвоздь любого 

стола, особенно новогоднего) 

7. Холодец 

Это блюдо постепенно покидает рейтинг в нашем меню, но многие до сих пор готовят его по 

бабушкиному рецепту на каждый праздник, особенно Новый год) 

8. Грибные закуски 

Россияне больше, чем кто-либо, обожают ходить осенью по грибы урожай которые засаливают, 

маринуют на новогодний стол, из собственноручно собранных грибов готовят множество 

закусок) 

9. Горячие блюда 

Если это на самом последнем месте- это не означает что это самое непопулярное блюдо. Ни один 

праздник не обходится без горячего, самых распространённых горячими блюдами и закусками на 

новогоднем столе являются отбивные из свинины и курицы, запеченной в духовке утка или 

курица, а также запеченный картофель с мясом грибами и пряностями) 

 

Конечно, в каждой семье рейтинг блюд представлен по-своему, но почти из всех перечисленных 

блюд непременно что-то есть в вашем новогоднем меню. А что вы готовите на новогодние 

праздники? 

КАСАТКИНА АРИНА 
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УКРАШЕНИЯ НА ЕЛКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЭТОЙ, СТАТЬЕ Я РАССКАЖУ ВАМ КАКИМИ УКРАШЕНИЯМИ ЛУЧШЕ УКРАШАТЬ 

ЁЛКУ. ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ КРАСИВО 

УКРАШЕННОЙ ЁЛКИ. 

Во-первых, нужно подобрать ёлку, но тут по вашему желанию. Большую ёлку сложнее 

красиво украсить. Теперь давайте посмотрим, какими украшениями лучше наряжать ёлку. 

1.)Шары. Невозможно себе представить новогоднюю елку без великолепных разноцветных 

шаров разного размера. До того, как был выдут первый стеклянный шар, вместо них на елке 

красовались, завернутые в красивую бумагу, яблоки и апельсины. 

2.)Снежинки. Как обойтись в зимний праздник без самого главного символа зимы. Говорят, 

в целом свете нет двух одинаковых снежинок. 

3.)Шпиль. Ни одна елка в новогоднюю ночь не остается без декоративного шпиля или яркой 

звезды. Ведь без них елка кажется какой-то не дополненной. 

4.)Шишки. На ёлках растут шишки, тогда почему бы и на вашем празднике им не появиться 

и не выделиться среди других украшений.  

5.)Цветы. Такой новогодний аксессуар, как декоративные цветы, становится все более 

популярным. Их можно использовать и для украшения новогодней елки, и для декора 

помещений. 

  Вот такими украшениями очень неплохо можно украсить ёлку. Ну а дальше вам самим, 

решать какими украшениями лучше украшать ёлку. 

ВОРОНИН ЕВГЕНИЙ 
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С КЕМ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый лучший праздник - это Новый год. Новый год – это весёлый, интересный, фантастический, 

знаменательный и не забываемый праздник.  Как разные люди празднуют Новый год? Новый год 

люди празднуют по- разному:  кто-то с семьёй, кто-то с друзьями, а кто-то один.  

Новый год с семьёй - это очень весело. С семьёй ходят кататься на горки, отмечают дома или в 

гостях. Если дома, то на столе много разных блюд. Дома можно устраивать разные конкурсы, петь 

в караоке. А некоторые выезжают загород. 

 

Новый год с друзьями – это захватывающие приключения.  С друзьями, как и с семьёй можно 

выбраться из дома на горки в парк. Можно поехать отмечать за границу. С друзьями есть много 

занятий, но их все очень сложно перечислить. 

 

 Ведь не все же любят новый год шумный, кто-то хочет в новый год расслабиться и отдохнуть. Это 

не значит, что если этот человек не любит шумный праздник, он не поглощается праздничными 

волнами. Новый год в одиночестве проводить можно около камина в уютном креслице с чашкой 

чая. 

 

С кем бы люди не отмечали новый год, они всё равно верят в чудо, потому что это самый 

волшебный праздник-начало Нового года. 

ЗАГЗУН КРИСТИНА 
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ТРАДИЦИИ  
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Сегодня я хочу вам рассказать о новогодних 

традициях России и Америки. Сравнить их.    

Новый год в Америке отмечается 1 января 

каждого года, но он уступает по популярности 

Рождеству, особенно в сельских регионах. 

Рождество и Новый год сильно отличаются по 

своему духовному содержанию. Рождество – это 

важный семейный праздник, наполненный 

религиозной символикой, а встреча Нового года 

носит публичный характер и часто проходит в 

виде вечеринки с друзьями в клубе, в казино или 

на площади города. У них не Дед Мороз, а Санта 

Клаус. 

Новый год в России самый известный праздник. 

Этот праздник ждут целый год, обязательно 

ставится Новогодняя ёлка и накрывается 

богатый стол. Неизменными атрибутами 

новогоднего стола в России по традиции 

являются салат оливье и сельдь под шубой, 

мандарины. Главным символом является Дед 

Мороз. В 12 часов ночи перед россиянами 

выступает президент России, после чего бьют 

куранты, и все загадывают желания. 

Я считаю, что Новый год в России лучше. 

Потому что он наполнен волшебством, 

ожиданием чуда, в преддверии Нового года все 

ожидаем сказку, исполнения самых заветных 

желаний! 

 

БУЛЫКОВ МАКСИМ 

 

Новый Год - это праздник в кругу семьи. 

Его часто встречают дома . В этот вечер 

приходят друзья и родственники. 

Накрывают большой стол, встречают 

гостей, веселятся, гуляют, танцуют, водят 

хоровод вокруг ёлки. В этот вечер люди 

забывают свой проблемы, печали и обиды. 

У них как будто начинается новая жизнь. 

Новый год замечательный веселый 

праздник. 

В этот день все дети рассказывают стихи 

Дедушки Морозу и получат подарки. В этот 

день можно загадать желание и оно 

обязательно с будиться в Новом Году.  

Новый Год самый лучший праздник. 

Не зря говорят :как встретишь Новый год, 

так и проведешь его. 

 

ШАШКОВ АЛЕКСАНДР 
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