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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Время открытий начинается сегодня! Это нетолько девиз 

оптимистов, но и девиз областного конкурса «Вожатый года-2014». На 

полуфинале городоского конкурса «Вожатый года-2014» побывал 

вожатский отряд Автозаводского района «ТЕМП». 

А для нас время открытий начинается с Нового года! Мы полны 

новых идей, статей, свершений… Впереди нас ждет большая редакционная 

работа и, конечно, дружные занятия в объединении журналистики. 

Первый номер 2014 года будет так же посвящен и Зимним 

Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи. 

Открываем новую страницу! 

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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НОВОСТИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2013 в 15.00 на базе МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» прошел районный конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных объединений и организаций «Старт в будущее» (далее Конкурс). 

Конкурс "Старт в будущее" направлен на формирование и популяризацию позитивного образа молодого 

гражданина Российской Федерации, активно включенного в процесс модернизации страны, развитие 

институтов гражданского общества, межкультурный диалог, а также поддержку и демонстрацию 

достижений молодежных и детских общественных объединений. 

Номинация «Лидер детского общественного объединения»: 

Журавлева Арина, председатель районного детского общественного объединения «Цвет нации»; 

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения»: 

Федотова Ирина, председатель районного совета старшеклассников «АСС»; 

Мерлушкина Юлия, помощник редактора творческого объединения «Юный корреспондент». 

Конкурс состоял из 5 этапов: 

- 1 этап – заочная экспертиза портфолио участников конкурса. 

- 2 этап – визитная карточка конкурсанта с группой поддержки. 

- 3 этап – самопрезентация «Моя гражданская позиция». 

- 4 этап – дебаты «Я-объединение-Россия». 

- 5 этап – экспромт – ситуация и ответы на вопросы жюри. 

По итогам конкурса победителями стали: 

Номинация «Лидер детского общественного объединения»: 

1 место – Журавлева Арина, председатель районного детского общественного объединения «Цвет 

нации»; 

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения»: 

1 место - Федотова Ирина, председатель районного совета старшеклассников «АСС»; 

3 место - Мерлушкина Юлия, помощник редактора творческого объединения «Юный корреспондент». 

Победители рекомендованы к участию в региональном этапе всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Новое поколение 21 века». 

17.12.2013 года в 15.00 на базе МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» прошла экспромт - стартина 

«В ожидании чуда» (далее Стартина) в рамках районной акции «Новая волна» (далее 

Акция). 

В Стартине приняли участие представители ОУ № 12, 43, 105, 129, 136, 169, 179, 

МБОУ ДОД «ЦРТДЮ». Всего 8 образовательных учреждений, из них 1 учреждение 

дополнительного образования. Всего 40 участников. 

Стартина - это шоу-игра, позволяющая участникам не только открыть для себя 

новую форму развлечения, приобрести навыки, необходимые для выхода из 

нестандартных ситуаций современной жизни, но что самое важное - многим из них 

игра может обрести себя.  

Активно взаимодействуя с музыкой и окружающими, участвуя во множестве 

разнообразных конкурсов, ребята сами создавали беспрецедентную по 

эмоциональности и доброжелательности атмосферу, что позволяло им проявить себя 

с разных сторон, не боясь показаться смешными. Происходила ломка 

психологических, социальных, групповых, национальных барьеров, исчезали многие 

комплексы, приобреталась уверенность, появлялась возможность у каждого 

продемонстрировать свои огромные качества. Удельный вес этих заданий в итоговом 

успехе компаний очень велик, поэтому участники таких конкурсов имели 

возможность проявить себя не только как артисты, певцы, шоу-топы, но как 

художники, поэты, фотографы, дизайнеры, просто как «золотые руки» и т.д. 

Все участники Стартины были награждены сладкими подарками. 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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РЕПОРТАЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячий репортаж «Когда учитель не прав» 

 

Я хочу рассказать о несправедливостях или когда учитель не прав. Да и может ли вообще учитель 

быть не прав? 

Учителя могут быть не правы в разных ситуациях, например, к некоторым ученикам учителя 

придираются, а к другим относятся по - другому: записывают в любимых учеников! По – моему у же в 

этом учитель не прав. 

Мы с одноклассницей провели небольшой опрос учеников средней школы, и узнала их мнения по 

этому поводу. 

Елизавета Палышева: «Я считаю, что наши учителя часто бывают не правы. У нашего классного 

руководителя есть «любимчики» и мальчики, к которым она придирается. Бывает ошибки одинаковые, 

а оценки разные!» 

Мария Балуева: «Нет, у нас отличный классный руководитель. Нет лучших, нет худших и по-

моему это здорово!» 

Даниил Копейко: «Наша классная руководительница – учитель русского языка. Она всегда просит 

старосту и ее подругу помочь проверить дневники. Как будто кроме них никто не может проверять! И 

еще она ругается!» 

Никита Моисеев: «Когда у нас выбирали старосту, то все решилось методом голосования. Все 

голосовали за одну девочку, но нас никто не слушал. Классная руководительница почти сама выбрала 

ее. Зачем голосовать было?» 

Эти мнения приводят меня к ответу на вопрос «Может ли учитель быть не прав?». Теперь я с 

уверенностью могу сказать – ДА! Учитель может быть неправ. 

Расписываться и проверять дневники – это обязанность учителя. Если учитель не выполняет их, 

то это говорит о компетенции учителя. Следите за поведением учителей, но и не вынуждайте их 

повышать голос! 

 

ПЛУЖНИКОВА КСЕНИЯ, МАОУ ЛИЦЕЙ № 36 
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Шаг в будущее. 
Прошел еще один год, истекает уже последний его месяц. На улице становится с 

каждым днем все холоднее, но на душе все теплеет в предвкушении самого 

доброго праздника – Нового года.  

Но для школьников это середина учебного года, самый пиковый момент. 

Особенно в это время переживают ученики выпускных классов – 9 и 11, ведь им 

в этом учебном году предстоит выдержать экзамен и избрать дальнейший путь. 

Можно сказать, что сейчас последнее время, когда остается возможность 

определиться с выбором экзамена и заняться его усиленной подготовкой, чтобы 

не пускать все на самотек.  

Итак, давайте зададим несколько вопросов бывшей ученице 11-го класса, 

нынешней студентке дневного отделения института экономики и управления 

(ИНЭУ) НГТУ Куликовой Екатерине. 

-Екатерина, как я знаю, вы отлично выдержали все экзамены и поступили на 

бюджетное место в университете, вы заранее начинали подготовку к ЕГЭ? 

- Да, я начала готовиться в начале 10 класса. Хотя отличную базу обеспечили 

знания, полученные в течение всех лет обучения в школе. 

- Вы помните себя ровно год назад? К тому времени вы уже знали, чему хотите 

посвятите дальнейшее обучение? 

- Да, примерно в середине 11 класса я четко определилась с экзаменами и 

будущей специальностью. А вот ВУЗ долго не могла выбрать. 

- А как на счет волнения? То есть я хочу спросить, когда можно уже начинать 

переживать? Ведь многое зависит от выдержки. 

- Я волноваться начала только за несколько дней до экзамена. А вот во время 

него была абсолютно спокойна. А ну и учителя очень нагнетают своим "Вы не 

сдадите!". Но это их своеобразный способ заставить нас учиться и усерднее 

готовиться. 

- Многие надеются списать на экзамене, вы пробовали? 

-Нет, я рассчитывала исключительно на собственные силы. Ведь из-за попытки 

списать можно полностью лишиться возможности писать экзамен, зачем 

искушать судьбу. 

-Что вы пожелаете на Новый год нам, будущим выпускникам? 

-Такой замечательный теплый праздник не стоит омрачать грустными мыслями 

об экзаменах, проведите это время с семьей и близкими людьми. Но на 

каникулах свое свободное время посвятите подготовке. 

Вывод из этого разговора можно сделать простой: главное – готовиться к 

экзаменам, не волноваться и знать, кем ты хочешь стать, потому что от твоего 

выбора сейчас зависит все будущее. Собственное счастье вы строите своими 

руками. 

 

КНЯЗЕВА ДАРЬЯ, МБОУ СОШ № 59 
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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР СТИХОТВОРЕНИЙ: КУЛИКОВА 

ЯРОСЛАВА, 10 лет 

МБОУ СОШ № 126 

 

*** 

Придумано кем-то  

Просто и мудро: 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро! 

Солнцу и птицам -  

Доброе утро! 

Улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

Пусть доброе утро 

Длится до вечера. 

  

***   

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят, не зря при встрече: 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта – она от века 

Украшенье человека! 

 

***    

Ах, как добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убеждались сами. 

А может не слова – дела важны? 

Дела – делами, а слова – словами. 

Они живут у каждого из нас. 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 

 

***    

И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день 

Не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря! 

АВТОР СТИХОТВОРЕНИЙ:  

КУЛИКОВА ЯРОСЛАВА, 10 лет 

МБОУ СОШ № 126 

 

Говорите добрые слова, 

Не скупитесь на улыбки ближним, 

Увядают люди, как трава, 

Уходя безвременно из жизни. 

Не ищите правильный момент, 

Позвонить кому-то в спешке будем, 

Может завтра будет абонент 

Навсегда печально не доступен. 

Не копите ворох добрых чувств, 

Чтобы их потом писать в некролог. 

Каждый, кто нам дорог, знает пусть 

Каждый день, как сильно он нам дорог. 

Увядают люди, как трава… 

Как бы из вчера минуту занять? 

Рассказать все добрые слова 

И создать еще при жизни память. 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер чемпиона 

 
Сила, скорость, адреналин, свобода, победа…Все это ты испытываешь, когда скользишь 

по гладе льда, бежишь по стадиону, прыгаешь с трамплина, стреляешь из спортивного ружья… 

Спорт – вот что объединяет всех нас вне зависимости от возраста и пола, то, что делает нас 

сильнее, активнее, дает свободу выбора и помогает достигнуть цели. Ты - чемпион! Это звание 

не присваиваивается нам с рождения, не продается за деньги и не дается за открытие новых 

клеточных систем. Этим титулом награждается человек за ежедневный труд в течение долгих 

лет, за поддержку болельщиков со всех концов света, за победу над собой и внешними 

препятствиями, за победу в спортивных соревнованиях. Олимпиада – отличная возможность 

доказать, что ты - чемпион. Чемпион страны, мира, Олимпиады. Ты – победитель. Ты не стал 

им сразу, со своего первого соревнования. Твой характер закалялся как сталь в ежедневных 

тренировках, в победах и поражениях, в присвоении званий, в достижении целей… Твой 

характер – пример для подражания многих последующих поколений. Но и ты сам, скорее всего, 

в начале своей спортивной карьеры, хотел быть похож на выдающихся советских и российских 

чемпионов спорта. Ты знаешь, что за тобой стоит твоя Родина – Россия или только еще малая 

Родина – твой родной город, но ответственность на тебе лежит неимоверная. Железные нервы, 

скоординированность, сосредоточенность, четкость, ясность мысли, открытый взгляд, 

готовность каждую секунду сорваться со старта – это то, что характеризует тебя каждый день. 

Ты чемпион по жизни. Ты точно знаешь что тебе нужно и когда. Ты всегда достигаешь цели и 

приходишь к финишу первым. 

Сложности и опасные углы ты проходишь с ювелирной точностью, не делая ни одной 

осечки, потому что там за поворотом – победа и ты не можешь рисковать и допускать ошибки. 

Видно, как на твоем лице ежесекундно меняются эмоции, как ты стремишься…Еще шаг, 

минута… И ты чемпион. Это твой пьедестал, твое звание. Это тебе скандируют болельщики, 

поздравляют всем стадионом. Это тебе играет гимн страны. Я – чемпион! Звучит гордо, ярко, 

патриотично. В этом слове отражаешься ты весь. 

Почувствуй вкус победы! Расправь свои крылья! 

 

САЧКОВА А.С., РЕДАКТОР 
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МОЛОДЕЖКА 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

АВТОР СТИХОТВОРЕНИЙ:  

ХОРИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

*** 

Читала Пушкина мне мама,  

Под сказки засыпала я,  

В вечерний час, когда смеркалось, 

И за окном метель мела. 

 

Как много в этих сказках смысла, 

Как интересны все они, 

Я слушала их с упоеньем, 

И снились сказочные сны. 

 

В них лебедь белая по морю 

Плывѐт, своею красотою 

Украсила мой дивный сон, 

На бреге ждѐт еѐ Гвидон. 

 

Там петушок с высокой спицы 

Оберегает сон царя, 

В светлице Поп от Балды расплаты ждѐт, 

Со страхом лоб рукою трѐт… 

 

Поймал старик златую рыбку, 

И просит помощи у ней, 

И ищет спящую царевну, 

Там Королевич Елисей. 

 

Учѐный кот там песнь заводит 

Но зазвонил звонок – встаю, 

Как жаль, что быстро ночь проходит, 

А сны я завтра досмотрю! 

 

*** 

А кому же, как ни тебе 

Главным быть у руля самолѐта 

Ведь заложено с детства в тебе 

О семье и о людях забота! 

Помнишь, как бороздил небосвод 

С парашютом вниз прыгал отчайно 

И примером ты был для других 

Так что выбран сейчас не случайно! 

И пользуясь, случаем, в твой юбилей 

И чтоб соблюсти все законы 

Вручаем диплом: «Ветеран ВДВ» 

За подписью Мин. Обороны! 

 

АВТОР СТИХОТВОРЕНИЙ:  

ХОРИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

*** 

Одну большую сказку                                                                                              

А может и не сказку 

А может не большую 

Хотим вам рассказать 

Как встретились однажды 

Случайно папа с мамой 

И как мы все сумели 

Семьей счастливой стать     

Скажем Вам без утайки и лести                                                      

С первых дней строим счастье мы ВМЕСТЕ! 

   

 

*** 

В семье нашей дружной тепло и уют,                                                  

Здесь молодость с мудростью рядом живут. 

Всегда Россия отличалась                                                                    

Надежной, крепкою семьей                                                                

И было главною задачей                                                                       

Чтоб продолжался род людской 

Я горжусь, что у меня есть отличная семья.                                             

 

Только вместе, только дружно                                                             

Знаем, ссориться не нужно 

Трудно? Поддержим 

Трудно? Поможем 

Вместе мы счастье свое приумножим. 

 

Что бы нам завтра жизнь не сулила                                                       

Все одолеем – Вместе мы СИЛА! 

 

 

*** 

Целый день у нас забота, на уроки, на работу                                           

Мама всем у нас пример мама – милиционер                                               

В выходные все на даче от работы мы не плачем                                      

В саду работать мне не лень с бабушкой, дедом 

целый день !  
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ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заботливая лягушка на грани вымирания. 

Существует два вида заботливых лягушек: оба в дикой природе находятся на грани 

вымирания. Заботливая лягушка представляет собой единственный в мире вид, 

который проявляет странную заботу о детенышах: немедленно после откладки яиц 

взрослая самка лягушки глотает их. 

2.Кошки умеют перенимать привычки хозяев. 

Возможно, вы замечали, что ваш домашний питомец смахивает на вас или других 

членов вашей семьи своими повадками. Новые исследования Мессинского 

Университета ветеринарной медицины показывают, что сходство кошки и еѐ хозяина 

— не просто забавное совпадение: кошки со временем перенимают наши привычки. 

3.В Калифорнии было поймано пятиметровое морское чудовище. 

Одному из калифорнийских океанологов выпал редчайший шанс поймать огромного 

обитателя морских глубин — сельдяного короля. Длина этой рыбки составляет 5.5 

метров.  

Это пелагическая рыба, встречающаяся в тѐплых и умеренно тѐплых водах Тихого, 

Атлантического и Индийского океанов; внесена в Книгу рекордов Гиннесса в качестве 

самой длинной из ныне живущих костных рыб. 

 

  

Счастье – это просто… глаз любимых взгляд…  

Счастье – это просто… осенний листопад…  

Счастье – это просто… утром пенье птиц…  

Счастье – это просто… исполненный каприз…  

Счастье – это просто… за руку вдвоем…  

Счастье – это просто… уютный, теплый дом…  

Счастье – это просто… рассветный луч в окне…  

Счастье – это просто… быть наедине… 

Для того, чтобы быть счастливым, человеку надо много и мало одновременно...Надо, 

чтобы тебя окружал любимый и привычный тебе мир, чтобы ты был готов понять и 

принять, увидеть и почувствовать свое счастье...)) Не зря ведь говорят...Если хочешь 

быть счастливым, будь им!  

Счастье рядом с тобой, умей его распознать, увидеть и почувствовать! 

 

Праздники января: 

7 января-Рождество Христово (православное) 

10 января-День совершеннолетия 

11 января-Международный день "спасибо" 

12 января-День работника прокуратуры России 

14 января-Старый Новый год 

19 января-Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

21 января-Международный день объятий 

22 января-День дедушки 

30 января-День Деда Мороза и Снегурки 

 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 
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А НА ПОСЛЕДОК… 
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Счастливое детство 
  ―Счастливое детство‖ как  маленький лучик необъяснимой радости, который 

ты получил в детстве. Например,  когда я была маленькой: я любила бегать 

среди падающих и кружащих листьев. А потом после маленькой беготни 

плюхнуться в большую гору жѐлтых листочков и зарыть в этих жѐлтых 

хлопьях своего друга. Это и было счастье. Ну, или, например, моя давняя 

любовь к мыльным пузырям. Они всегда поднимали и поднимают мне 

настроение. Такие обычные вещи на первый взгляд заставляют детей 

радоваться, что вносит свой вклад в их маленькую жизнь. Возможно, что дети 

радуются всему так, потому что впервые всѐ это видят. В первый раз трогают 

холодный снег зимой. Впервые в своей жизни видят жѐлтые летящие над их 

головами листья. Может это и так, может мы просто уже привыкли ко всему 

этому. И нам так это надоело, что мы не видим всей красоты.  Момент 

радости и есть счастье. А у детей счастья много. Даже простой поход в наш 

Автозаводский парк было для меня радостью. Счастливые дети – это наше 

будущее. К сожалению, люди начинают меньше радоваться и улыбаться. Они 

перестают замечать ту необъятную красоту, которую видят дети. Вообще 

счастливым ребѐнком можно считаться, когда у тебя есть и папа и мама. Ведь 

пока ты ребѐнок, для тебя они и есть самое главное. 

 

МЕРЛУШКИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 127 
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