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НОВОСТИ 

 

 

Приглашаем образовательные организации Нижнего Новгорода принять участие в районной 

социальной акции «Мемориал»!  

Если у вас рядом с домом, школой, парком есть памятник, обелиск или мемориальная доска героям 

Великой Отечественной войны, локальных войн или конфликтов, предлагаем вам благоустроить это 

место, возложить цветы и провести минуту молчания в память павших героев. Сроки проведения 

акции с 20 апреля по 15 мая. По итогам участия в акции необходимо прислать небольшой отчет и 

фотографии (либо на почту avtcrtdu@mail.ru или в сообщения группы АСС и РСДОО 

«Жемчужина»). Все подробности в положении! Давайте сохранять наше историческое наследие и 

память о героических людях!  

 

20 апреля был дан старт Всероссийской акции "Весенняя неделя добра". Начинается она, 

пожалуй, с самого доброго и радостного дня "Дня путешествующей улыбки". Наши девочки-

активистки, Аня, Маша, Оля, Даша, Ира и Стеша, распространили лучики добра и заставили 

улыбаться ребят в своих школах. 

 

Совсем недавно проходил конкурс от РДШ "Х шагов до бро", в котором принимали участие 

наши ребята из РСС "АСС". Наша Маша Биюшкина выполнила все задания и заслуженно стала 

лауреатом конкурса! Теперь пожелаем ей получить заветную путѐвку в лагерь мечты. 
 
17 апреля в ДК ГАЗ прошел ежегодный и традиционный отчетный концерт творческих 

коллективов МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» «Хорошее настроение». Воспитанники 

Центра дали зрителям свои танцы, песни, музыкальные произведения. Были награждены 

победители ежегодного конкурса «Лучший ученик года», а так же родители, которые помогают 

нашему Центру каждый день! Концерт прошел в праздничной обстановке, все зрители зарядились 

хорошим настроением на целый год! 

 

1 апреля традиционно отмечается Международный день птиц. В воскресенье в МП 

"Автозаводский парк" прошѐл районный праздник, посвященный этому дню, и конкурс на лучший 

птичий домик! Наши ребята, Настя, Тимофей, Даша и Оля, приняли активное участие в подготовке 

праздника - были ведущими, а также помогали проводить народные игры со зрителями! Все 

остались довольны таким замечательным воскресеньем! 

 
30 марта, в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области состоялась 

встреча участников областного смотра-конкурса районных и городских Советов 

старшеклассников. Итоги областного смотра-конкурса, который проходит с сентября 2017 года, 

будут подведены уже совсем скоро - в апреле на Молодѐжном форуме! Финишная прямая! 

          

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
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ПРАЗДНИКИ МАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступила долгожданная весна. Теперь мы ожидаем потепления. Весна - это время радостных 

событий и мечтаний. Так какие события подготовил нам первый месяц весны - март? 

3 марта - Всемирный день писателя. 

Появился 3 марта 1986 года, после 48-м съезда ПЕН-клуба. Пен-клуб - международное  объединение 

писателей. Он возник в 1921 году в Лондоне. Этот праздник направлен на искоренение публикаций, не 

соответствующих истине и содержащих в себе заведомо искаженные факты, используемые в 

интересах «сильных мира сего». Всемирный день писателя призывает служителей слова, гордо 

носящих звание Писатель и применяющих свой талант на любом поприще, будь то поэзия, 

журналистика или проза, стоять на защите прав и интересов каждого человека, независимо от его 

социального статуса и положения.  

8 марта - Международный Женский день. Пожалуй, самый прекрасный праздник весны. Почему? 

Да потому, что изначально он имел чисто политическую окраску, был не праздником весны, любви и 

преклонения перед волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, за 

равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право. Но время стерло с 

него всю политическую шелуху, оставив в нашем календаре этот день именно тем, чем мы сегодня его 

и представляем – весенним праздником  радости и благодарности женщинам за то, что они есть, за то, 

что мы их любим и в этот день мы желаем нашим любимым и единственным только счастья, радости 

и процветания! 

14 марта - Международный день рек.  

Известно, что в марте 1997 года в бразильском городе Куритиба, состоялась Первая международная 

конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового 

праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 

14 марта. 71% Земли покрывают океаны, моря и озѐра. Друзья, давайте вместе сохраним водные 

ресурсы нашей планеты в чистоте и защитим их от различных природных и промышленных 

загрязнений. 

20 марта - Международный день счастья. 

День счастья отмечается с целью поддержания той идеи, что стремление к счастью является 

неотъемлемым желанием каждого человека на планете. Не забывайте, что даже приятные мелочи 

могут сделать каждого по-настоящему счастливым, главное - всегда оставаться искренним и добрым 

человек. 

21 марта во всем мире отмечается День поэзии. 

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении 

веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что 

мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи. Известно, что самые 

древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры, а первым автором стихов стала поэтесса-

жрица Эн-хеду-ана.  

27 марта во всем мире отмечается День театра. 

Известно, что Всемирный день театра был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного 

института театра и проходит традиционно под единым девизом: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между народами». Интересно, что упоминание о первой 

театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в 

Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии. 

ПАВЛИКОВА КСЕНИЯ 
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        8 МАРТА                                    2018 МАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции женского дня в России.  

Мы любим этот праздник и с 

удовольствием его отмечаем уже не 

одно десятилетие. Какие обычаи 

сложились вокруг российского 8 

марта?  

В этот день поздравляют всю 

прекрасную половину, без разделения 

на возраст и статус. Свою долю 

подарков получают и совсем 

маленькие девочки, и юные девушки, 

и дамы постарше, и пожилые 

женщины.  

Традиционный подарок в этот день – 

цветы. Они могут быть и в букетах, и 

в вазонах. Это может быть 

роскошный дизайнерский букет, и 

трогательная веточка мимозы, но 

цветы на 8 марта, практически, 

обязательный подарок.  

В этот день женщин традиционно 

освобождают от всех женских хлопот 

по дому. Раньше за плиту 

становились мужчины, они убирали 

квартиру, собственноручно пекли 

торты и всячески старались честно 

исполнить ту часть домашней работы, 

которая, обычно, является женской 

прерогативой. Сейчас многие 

мужчины идут по пути наименьшего 

сопротивления, ограничиваясь 

походом в ресторан или заказом еды 

на дом, для того, чтобы не заставлять 

любимую в праздник заниматься 

хозяйством. 

ДАВЫДОВА ВИКТОРИЯ 

 

18 марта, в воскресенье, во всей России проходили 

выборы человека, который будет руководить всей 

страной в ближайшие 6 лет – президента. Пойти на 

выборы – долг каждого гражданина нашей страны, 

ведь голос каждого мог повлиять на всю страну. В 

этом году был поставлен своеобразный рекорд по 

посещаемости выборов. На свои избирательнее 

участки пришло более 67% населения России. Для 

сравнения, в 2012 году явка на выборы была ниже 65% 

населения. 

Как известно выборы проходят в несколько этапов. 

Последний – самый важный. В него прошли 8 

кандидатов. Главным фаворитом был действующий 

президент России Владимир Путин, который 

самовыдвигался на пост будущего президента. Так и 

вышло. Он набрал абсолютное большинство голосов – 

почти 77%. Второе место, которое по сути уже ничего 

не решало, занял Павел Грудинин, участвовавший в 

выборах впервые, ведь раньше партию КПРФ 

представлял Геннадий Зюганов. Избиратель набрал 

немногим более 11% бюллетеней, что составляет лишь 

малую часть от бюллетеней с галочкой, напротив 

фамилии Путин. Почетное третье место занял уже 

привычный всем кандидат от парии ЛДПР – Владимир 

Жириновский. Он набрал и того меньше – почти 6% 

голосов. Остальные кандидаты – Ксения Собчак 

(партия «Гражданская инициатива»), Григорий 

Явлинский (партия «Яблоко»), Борис Титов (партия 

«Партия роста»), Максим Сурайкин (партия 

«Коммунисты России»), Сергей Бабурин (Российский 

общенародный союз) набрали чуть больше или меньше 

1% голосов. 

В выборах также принимали участие мои родители. Им 

очень понравилась организация мероприятия, 

вежливость персонала. По всему Нижнему Новгороду, 

в местах голосования, раздавались бесплатные билеты 

в музеи, кино, билеты на матч открытия нового 

футбольного стадиона. 

Я считаю, что эти выборы стали еще одним 

доказательством правильности управления страной  

Владимира Владимировича Путина, ведь иначе люди 

не голосовали бы за него. 

ТОЛИКОВ ДМИТРИЙ 
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6 марта 2018 года состоялся завершающий зональный этап областного конкурса "Вожатый 

года – 2018" в городе Нижний Новгород.  

В конкурсе приняли участие районные детские общественные организации/объединения, отряды 

старших вожатых, детские общественные организации/объединения, действующие на базе 

общеобразовательных организаций, реализующих основные направления деятельности 

Российского движения школьников, города Нижний Новгород.  

Конкурс организаторов детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый 

года" проводится с 1991 года, и всегда становится ярким, значимым событием для тысяч детей и 

педагогов.  

Автозаводский район в этом году представляла вожатая школы № 137 Мартемьянова Анастасия, 

отряд старших вожатых «ТЕМП», районный Союз детских общественных объединений 

«Жемчужина». 

А вот небольшие отзывы непосредственных участников финала городского конкурса "Вожатый 

года - 2018": 

"Вожатый года - 2018" я ждала долго. И только стоя за сценой, поняла, что все репетиции, все наши 

походы в ЦДТ, все нервы, которые мы тратили на подготовку - все это заканчивается именно 

сейчас. И вот уже находясь на сцене, мы улыбаемся не просто потому что так надо, а потому что 

мы получаем от этого адреналин и удовольствие. За эти 4 минуты на сцене, мы показали 

маленькую историю нашего прошлого и будущего - историю нашего объединения!" - делится 

Даша Строкина. 

Стефания Михалина: "В ЦДТ "Созвездие" на «Вожатый Года» я приезжаю уже 3 раз. Была и 

активисткой от школы, и в роли журналиста, а в этом году уже в качестве участника! И каждый раз 

это мероприятие вызывает самые разные, но безумно положительные эмоции. Каждый раз наша 

маленькая семья "Жемчужина" приезжает и наводит шорох, и нас уж точно запомнят!" 

"Это долгий и самый запоминающийся день... «Вожатый года». Видели бы вы, как мы к нему долго 

и упорно готовились. Наши любимые постановщики Настенька Онучина и Анечка Сергеевна 

ночами не спали, лишь бы мы все выучили идеально! Душа нашего выступления и болельщик наш, 

Ирина Владиславовна. Любимые мои ребятки, Вы просто лучики, сколько было переживаний 

перед выступлением. Куча! Но самое главное, что мы справились, потому что были все вместе. А 

теперь ждем результатов, надеемся покорить нашу область! Спасибо всем за наши проделанные 

труды! Мы все молодцы!" - заряжает своими эмоциями и позитивом Арина Касаткина. 

РСС «АСС» 
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         ВОЛОНТЕРЫ                                ХОББИ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале декабря 2017 года на церемонии 

награждения в категории «Доброволец 

России» глава государства огласил, что 

2018 год станет годом добровольца или 

волонтера в России. Символ 

наступившего года выбран неспроста. 

Сделать 2018 годом добровольца и 

волонтера в России – самый лучший 

способ признать заслуги людей. Эмблема 

года добровольца в России выполнена в 

виде множества тянущихся вверх 

разноцветных рук. Наступивший 2018 

год добровольца призван решить 

параллельно несколько задач: 

популяризировать благотворительность; 

преумножить престиж работы 

добровольцев; стимулировать 

общегражданские инициативы 

соотечественников. Сегодня Союз 

добровольцев России работает в 

нескольких сферах: социальной, 

медицинской, строительной и 

событийной: оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями; работа с 

многодетными семьями и детьми-

сиротами; участие в международных 

экологических и гуманитарных акциях; 

содействие в сфере правозащиты и 

поисках пропавших людей; участие в 

ликвидации ЧС. В рамках программы 

планируется повысить доступность 

вступления желающих в ряды 

добровольцев. Для этого разработчики 

создали единую базу под названием 

«Добровольцы России». 

Я считаю, что такая помощь очень важна 

в нашей стране и даже в мире. Ведь 

многие люди нуждаются в помощи. 

Нужно, что бы в нашей стране было 

больше таких людей. Но добровольцем 

не каждый может стать, для этого нужно 

иметь терпение, труд и желание. Такими 

качествами обладает каждый, кто 

помогает людям. 

САЧЕВА ДАРЬЯ 

 

Что такое хобби, наверняка, многие знают. Зачастую его 

называют по-разному: свое любимое дело, увлечение, но от 

этого смысл не меняется. Итак, что же такое хобби и зачем оно 

нам нужно и нужно ли вообще? Попробуем разобраться. 

Что такое хобби? 

У каждого из нас есть свободное время.  Для того чтобы не 

заскучать и как-то скоротать время, а лучше всего с пользой 

провести эти минуты, нередко мы начинаем чем-то себя 

развлекать, выбирать интересное занятие, которое затем 

превращается в хобби, в дело, в будущем, возможно, 

приносящее прибыль. 

Зачем нужно хобби? 

Не секрет, что люди отличаются внешностью, характером, 

желаниями, умениями и увлечениями, т.е. являются личностью. 

Самое главное в жизни – это самореализация, поиск того, что 

приносило бы пользу и себе, и окружающим. Хобби 

(увлечения) помогают претворить в жизнь эту потребность. 

Однако нельзя забывать и про его особое основное назначение - 

помогать отвлечься от проблем и отдохнуть, приносить 

человеку радость. Также некоторые наши увлечения могут 

приносить нам особую пользу. Например, занимаясь 

рукоделием, мы можем порадовать себя и наших близких 

эксклюзивными вещами, сделанными своими руками.  Не стоит 

забывать и то, что хобби может принести и дополнительный 

заработок. 

Как найти себе хобби? 

По многим причинам дело, вызывающее интерес, не может 

стать делом всей жизни. Именно для этого и нужно хобби. 

Некоторые люди не сразу могут найти себе что-то подходящее. 

У всех разные способности и стремления, так что в этом 

вопросе нельзя ждать помощи от других. Нужно самому искать, 

что будет больше всего по душе.  

Какие есть хобби? 

Сколько людей на земле, почти столько и хобби. Все их 
перечислить невозможно. Поэтому их и объединили по 

категориям, к которым они и относятся.  

Вот некоторые увлечения, наиболее часто встречающиеся: 

1. Активные увлечения. Сюда можно отнести занятия 

любым видом спорта, от паркура до бальных танцев.  

2. Рукоделие. Это вышивка, резьба по дерев, фотография, 

плетение из бисера и т.д. Такие виды хобби подходят тем, кто 

желает немного тишины после суматошной рабочей недели. 

3. Кулинария. Замечательное хобби – вопрос, что 

приготовить на ужин, чем угостить друзей, не стоит перед теми, 

кто имеет такое увлечение.  

4. Коллекционирование. 

5. Самые творческие и неординарные личности выбирают 

в качестве хобби фотографирование, рисование, сочинение 

музыки, написание стихов или художественных произведений. 

Такое хобби позволяет реализовать творческий потенциал 

человека и дарит сильное чувство удовлетворения. 

6. Чтение. Увлечение книгами знакомо всем. Для 

саморазвития чтение – лучшее хобби по результативности. 

Чтение – исключительная возможность развиваться и 

нарабатывать для себя положительные навыки. Выгоды от 

подобного полезного хобби очевидны: улучшается память; 

обогащается словарный запас; значительно продвигается 

умственная активность. 

 

ПАВЛИКОВА КСЕНИЯ 
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 РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ              КОММЕНТАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее время появилось большое 

количество профессий, о которых 

раньше не было известно. Многие из них 

помогают всему человечеству. Даже 

самые редкие профессии могут оказаться 

очень полезными. Сейчас мы 

рассмотрим некоторые из них. 

Дегустатор чая.  

Это довольно редкое занятие, которое 

направлено на то, чтобы понять 

вкусовые свойства чая. Чтобы добиться 

получения идеального напитка, 

привлекается такой специалист, как 

титестер. 

Бургеролог. Если обратить внимание на 

бутерброд, можно заметить, что не везде 

это блюдо готовится качественно и 

вкусно. Специалист-бургеролог должен 

знать не только рецепт идеального 

бургера, но и уметь его приготовить. 

Также он должен обладать навыками 

управления Сурдопереводчик. 

Сурдопереводчик — это специалист, 

который владеет жестовым языком и 

способен осуществлять перевод с 

какого-либо национального языка на 

жестовый, либо наоборот. 

Арборист. Специалист данной 

профессии занимается лечением 

деревьев от разнообразных болезней. 

Все эти профессии очень разные, но и в 

то же время полезные.  

САЧЕВА ДАРЬЯ 

 

 

Многие люди, увлекающиеся спортом, любят смотреть 

спортивные соревнования. Чаще всего, картинку по 

телевизору комментируют специально обученный человек 

– комментатор. Он составляет половину эмоций от 

просмотра состязаний. По настоящему хороший 

комментатор даже может рассказать про спортивное 

событие зрителю, не видящему картинку на экране! 

Комментатор – одна из сложнейших профессий для 

журналиста, ведь он, находясь в гуще событий, должен 

лишь голосом суметь передать накал борьбы, а во время 

скучных пауз суметь преподнести зрителю или слушателю 

интересные подробности о том или ином событии. 

Для того, чтобы интересно комментировать тот или иной 

вид спорта, комментатор должен разбираться в нем 

досконально. Именно поэтому он не выбирает по много 

видов спорта, максимум – два – три. 

На данный момент, самый известный спортивный 

телеканал – «МАТЧ». Именно на нем собраны лучшие 

журналисты, репортеры, комментаторы. Такие как 

Константин Генич, Роман Гутцайт, Сергей Кривохарченко, 

Дмитрий Шнякин.  Ежегодно этот телеканал проводит 

конкурс комментаторов. Наградой за победу становится 

контракт, подписанный с «МАТЧ». В основном в таких 

конкурсах участвуют молодые и перспективные 

комментаторы, а те, кто уже добился успеха, участвуют в 

конкурсе за звание лучшего комментатора. Чаще всего в 

них побеждают футбольные комментаторы, ведь именно 

футбол больше всего показывают по телевизору. Но есть и 

исключения, например Дмитрий Губерниев, 

комментирующий биатлон и лыжи  - зимой, а водные виды 

спорта – летом. Он сумел добиться всенародной любви за 

счет своих интересных и эмоциональных комментариев, 

различных сравнений. Лично мне больше всего 

запомнился финал мужской эстафеты по биатлону на 

Олимпийских играх в Сочи, который комментировал 

Губерниев. Этот восхитительный финиш Антона 

Шипулина и крики счастливого человека, радующегося 

победе всей страны, как ребенок. 

Я считаю, что комментатор – хоть и очень сложная, но 

очень интересная профессия, для людей, увлекающихся 

спортом. Работая комментатором, ты ездишь по миру, 

познаешь его, но самое главное занимаешься любимым 

делом. 

ТОЛИКОВ ДМИТРИЙ 
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«ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК» 
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В настоящее время число специальностей стало чрезвычайно обширным и многообразным, происходит 

стремительная перестройка профессиональной деятельности в пределах отдельных специальностей. 

Профессии типа «человек-человек» выделяются по основному приложению труда, который направлен 

на человека.  

Профессии этого типа, связаны с обучением, обслуживанием, воспитанием, руководством. Лучше 

ориентироваться в этой области помогают такие учебные предметы, как литература, история и другие, 

основное направление деятельности которых связано с изучением общества и людей. 

Какие черты характера должны иметь специалисты, работающие в данной сфере? Для них важно: 

 - обладать коммуникабельностью, легко вступая в контакты с незнакомыми людьми; 

 - стремиться к общению; 

 - обладать устойчивым и хорошим самочувствием при работе с людьми; 

 - быть отзывчивыми и доброжелательными; 

 - иметь выдержку; 

 - быть способным сдерживать собственные эмоции; 

 - уметь анализировать поведение не только окружающих, но и свое собственное; 

 - предвидеть намерения и понимать настроение других людей; 

 - разбираться в человеческих взаимоотношениях; 

 - сдерживать возникающие разногласия и организовывать взаимодействие между людьми; 

 - иметь способность поставить себя на место собеседника, уметь выслушать и учесть его мнение; 

 - владеть жестами, мимикой и речью; 

 - уметь убеждать людей; 

 - быть пунктуальными, аккуратными и собранными; 

 - знать психологию людей.  

Профессии сферы «человек-человек» довольно трудные-ненормированный рабочий день, различные 

стрессовые ситуации, огромная ответственность и тому подобное. Но думаю, что если человек любит 

общество, может легко найти общий язык с людьми и даже просто мечтает о профессии сферы 

«человек-человек», то для него «найдется местечко» в этой общественной сфере. 

МОИСЕЕНКО КРИСТИНА 
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