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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

И снова осень…. «Очей очарованье»… 

«Новый сезон» - наш новый девиз открывает новые страницы  

газеты! Целое лето мы скучали друг по другу и сейчас снова встретились с 

новыми силами и идеями, чтобы обязательно воплотить их в жизнь! Будут 

новые имена и, конечно, уже известные. Поэтому согревайтесь чашечкой 

горячего кофе или чая и открывайте нашу газету. 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Первое сентября - это день знаний . Это праздник для всех школьников. 

- А я знаю , что мне завтра ко 2 уроку. 

ГУРЬЕВА НАСТЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

А я знаю, что в Нижний Новгород в этом году приезжает много известных рок-групп. 

ГУСЕВА ЛИЛИЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

- 1 сентября - это день учениц и учеников, день знаний, все дети спешат в школу нарядные и с 

огромными букетами. 

- А вы знаете что скоро пройдут президентские соревнования среди 8-ых классов и мы будем в них 

участвовать? 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 

 

1 сентября – это праздник, когда маленькие дети, отправляясь первый раз в первый класс, чувствуют 

себя совсем взрослыми.  

1 сентября – праздник, когда выпускники с грустью понимают, что это их последнее 1 сентября в школе.  

1 сентября – очень значимый день, когда можно встретить на улицах красивых девочек и мальчиков, 

девушек и юношей с букетами цветов, в школьной форме с бантами или лентами в волосах. 

1 сентября  - это день, когда каникулы окончены, и надо вспоминать забытое и с новыми силами 

учиться, получать хорошие оценки и узнавать всё новое и новое об окружающем мире. 

А я знаю, что в следующем году компания Apple собирается запустить новую серию ноутбуков MacBook 

Air, у которой будет расширенный выбор цветовых вариантов. 

А я знаю, что Вера Брежнева создала первую коллекцию одежды. 

А я знаю, что в прокат вышел американский фантастический боевик “Бегущие в лабиринте”. 

А я знаю, что к Новому Году на полках местных книжных магазинов появится бестселлер Дмитрия 

Глуховского «Метро 2035». 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я - Олеся Ивашкина. Мне 14 лет. Учусь я в 

37 школе, в 8-ом классе. Раньше занималась 

музыкой, по специальности фортепьяно, 

закончила где-то года два назад. На данный 

момент занимаюсь только журналистикой. У 

меня есть старший брат Юра. Мы с ним 

любим кататься по ночному Нижнему и о 

чем-нибудь болтать, слушать музыку. У меня 

есть еще кот, зовут Барсик. Он живет с нами 

около 5-ти лет. Маму у меня зовут 

Валентина. Папу Игорь. Как бы это не 

звучало, но я не люблю читать книги, мне 

будет интересней посмотреть фильм. Кстати, 

мои любимые фильмы - это «Дети дьявола», 

«НОЙ», «Гарри Поттер», «Пираты 

Карибского моря».  

 

Ивашкина Олеся, МБОУ СОШ № 37 

 

Я-Настя. Мне 13 лет. Я учусь в средней 

школе № 111. Мою маму зовут Наталья, а 

моего папу Вячеслав. Они решили назвать 

меня так, в честь моей бабушки. Раньше я 

ходила на танцы и на гимнастику, но это в 

прошлом. Сейчас я занимаюсь только 

журналистикой. У меня очень много друзей, 

настоящих, которые не предадут. Мой 

любимый фильм - Пираты Карибского моря, 

а любимая книга – «Остров приключений». Я 

люблю читать книги. У меня есть брат Саша, 

ему 6 лет. Я часто гуляю с ним. Так же с 

нами живет наш кот, его зовут Мафик. 

Каждые выходные мы с семьей отправляемся 

на совместный отдых. 

 

Гурьева Анастасия, МБОУ СОШ № 111 

 

Меня зовут Соня, 29 сентября мне 

исполнится 14 лет. Я учусь в 130 школе, в 8 

«В» классе. Мой любимый предмет в школе - 

русский язык. В будущем я хочу стать 

журналистом и писательницей. Моя любимая 

группа - Tokio Hotel, я слушаю их чуть 

больше года. Еще я анимешница! Аниме - 

часть моей жизни! Сейчас я думаю о том, 

чтобы стать косплеером. У меня есть две 

слабости: мои близкие (друзья и родные), 

шоколад! Вообще я довольно общительная, 

но друзей не очень много. 

 

Малиновская Софья, МБОУ СОШ № 130 

Меня зовут Наташа, мне 14 лет. Учусь я в школе 

№130 в 8"В" классе, я староста своего класса. Я 

люблю кататься на роликах, коньках и 

велосипеде. У меня есть хобби: люблю 

вышивать лентами. У меня есть три кружка, 

которые я посещаю - это журналистика, школа 

"волонтёров" и ДЖД (детская железная дорога). 

Мой любимый фильм - это "Орудия смерти. 

Город костей." 

 

Мамедова Наталья, МБОУ СОШ № 130 

 

Меня зовут Таня и мне 13 лет. 

Я учусь в 111 школе в 8 классе А. 

Весьма долго занимаюсь танцами и посещаю 

кружок «Юный корреспондент», так же хорошо 

играю на гитаре. Очень люблю смеяться и 

шутить, часто гуляю, люблю играть в футбол, не 

смотря на то, что это мужская игра. Хорошо 

учусь. У меня очень много друзей из каждого 

класса, с ними очень весело проводить время, 

люблю петь и иногда пою песни даже на 

несуществующих языках. 

 

Молотова Татьяна, МБОУ СОШ № 111 

 

Меня зовут Маша Свистунова. Мне 14 лет. День 

рождение у меня 6 апреля. Я учусь в 130 школе в 

8В. Я люблю рисовать, но у меня это очень 

редко получается. Я умею кататься на 

скейтборде, роликах, коньках и на велосипеде. Я 

хожу на журналистику и в школу волонтеров. Я, 

если честно, не знаю кем я хочу быть. У меня 

есть кот Баржи. У него недавно был юбилей 5 

лет. 

 

Свистунова Мария, МБОУ СОШ № 130 

 

Меня зовут Лиля, мне 12 лет. Учусь в школе 

№37 города Нижнего Новгорода. Моё хобби - 

авиамоделизм, написание фэнтези-романов и 

вселенная супергероев Marvel. Из киногероев 

мне нравится Капитан Америка и Чёрная Вдова. 

Обожаю сериал "Сверхъестественное", рэпкор-

группу "Hollywood Undead". Читаю много книг, 

любимые - "Перси Джексон", "Артемис Фаул", 

"Метро 2033". Интересуюсь политикой, слежу за 

новостями в Интернете (телевизор состоит 

сплошь из бессовестной лжи). Читаю сайт 

Lurkmore. Увлекаюсь скандинавской 

мифологией.  

Играю в онлайн-игру "Трагедия Белок". 

 

Гусева Лилия, МБОУ СОШ № 37 
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Меня зовут Кирилл. Мне 9 лет. Я учусь в школе № 179 в 3 В. Мои любимые 

уроки: физкультура, литературное чтение, окружающий мир. Я люблю играть. 

Из еды я люблю пиццу, блины и сырники. Нравится купаться. Из кино смотрю 

«Пираты Карибского моря». Я люблю зверей: у меня есть кот и собака. 

 

Голомозюк Кирилл, МБОУ СОШ № 179 

 

Меня  зовут Дарья Козлова, мне 14 лет. Учусь в лицее № 165, в 9”А” классе.  Я – 

дружелюбный, весёлый, общительный и добрый человек. В лицее я люблю 

экономику, географию, обществознание и русский язык. Занимаюсь в 

театральной студии, журналистикой, гитарой и хожу в бассейн. В свободное 

время мне нравиться рисовать, танцевать и фотографировать природу. Я очень 

люблю животных, поэтому со мной в квартире живут 3 очаровательных 

питомца: такса Ася, кошка Марта и шиншилла Лёлик. 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 
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ИНТЕРВЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с компьютером. 

Я: Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 

Компьютер: Я - компьютер. Универсальное 

средство по работе с информацией и по 

развлечениям. 

Я: Хорошо. Кто обычно работает с вами? 

К: Вся семья моих хозяев. Взрослые работают, 

дети развлекаются и делают домашние задания. 

Я: Какие у вас характеристики? 

К: Мой процессор - Intel Pentium, операционная 

система - Windows 7. 

Я: Какие программы наиболее часто 

используются?  

К: Google Chrome, Microsoft Word, Metro 2033 

Я: Какие ваши планы на будущее? 

К: Я собираюсь получить системные 

обновления, устранить ошибки в работе. 

Я: Вот наше интервью и подходит к концу. 

Большое спасибо за Ваши ответы! 

 

Гусева Лилия, МБОУ СОШ № 37 

 

Здравствуйте, многоуважаемый Стул 

Деревянович, я, как подрастающий журналист, 

хотела бы задать вам несколько вопросов. 

Думаю, вы будете рады на них ответить.  

У вас очень красивая резная спинка 

У вас очень привлекательная седушка, именно 

по этому к вам клеятся четыре великолепные 

ножки. Скольким людям приходилось посидеть 

на этой седушке? Вас покупали в комплект к 

столу или же нет? Думаю вы были рады 

ответить на мои вопросы, большое спасибо. 

 

Молотова Татьяна, МБОУ СОШ № 111 
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ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть журналистом для меня - значит «незамыленным и незашоренным» взглядом 

смотреть на мир, видеть именно те яркие краски, которые порой скрыты от 

обычного взора. Журналист - это тот человек, который при любых обстоятельствах 

должен объективно смотреть на вещи, и доносить до слушателя, зрителя, читателя 

достоверную информацию. Без сомнений, журналистика - это САМАЯ ЛУЧШАЯ 

профессия даже только потому, что включает в себя десятки, а то и сотни самых 

разных профессий. Ведь если пишешь о политике, ты должен стать политиком, если 

пишешь о криминале, ты должен быть юристом и т.д. 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ,  

МБОУ СОШ № 130 

 

Я хочу стать журналистом, потому что это интересно и здорово! 

ОЛЕСЯ ИВАШКИНА, МБОУ СОШ № 37 

 

Я хочу быть журналистом, потому что, это очень интересная профессия. 

ГУРЬЕВА НАСТЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

Я хочу быть журналистом, потому что я видела много неправильной информации в 

современных СМИ, и я хочу внести свой вклад в действительно честные новости. 

ГУСЕВА ЛИЛИЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

Я хочу стать журналистом, потому что благодаря именно этой профессии ты будешь 

знать почти все события, произошедшие в мире. 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 

 

Я хочу быть журналистом, потому что это увлекательная и интересная профессия. 

Я хочу быть журналистом, потому что благодаря этой профессия ведётся активный 

образ жизни. 

Я хочу быть журналистом, потому что я люблю общаться с разными людьми и 

узнавать о них что-то новое. 

Я хочу быть журналистом, потому что эта профессия даёт возможность 

путешествовать по разным городам и странам. 

 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Я хочу рассказать о моем любимом учителе - 

Елизаровой Светлане Васильевне. Светлана 

Васильевна преподает у нас русский язык и 

литературу. Она добрая, но в то же время и 

строгая. В класс она приходит с хорошим 

настроением. Светлана Васильевна преподает у 

нас уже 4 год. Я помню, когда она первый раз 

пришла к нам в класс на урок, мне показалось, 

что она строгая, требовательная, и мы сильно её 

побаивались. Русский язык казался мне всегда 

сложным предметом. Но с приходом Светланы 

Васильевны мое отношение к предмету 

изменилось, он стал одним из моих любимых. 

Светлана Васильевна требовательна к нам, и это 

очень хорошо для нас, ведь она хочет донести до 

нас свои знания, чтобы мы хорошо учились. 

Когда мы окончим нашу школу, пойдём учиться 

дальше, чтобы получать профессию, я думаю, 

что всегда буду вспоминать Светлану 

Васильевну и всех учителей нашей школы, 

которые дают нам свои знания. 

Спасибо вам, учителя! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Мой любимый учитель в школе - Анна 

Сергеевна. Она очень добрая и справедливая. 

ГУРЬЕВА НАСТЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

Мой любимый учитель - Юлия Леонидовна, 

потому что она очень добрая и веселая, и 

разрешает не ходить на урок))). 

ИВАШКИНА ОЛЕСЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

Мой любимый учитель никогда не ставит 

двойки, не кричит на учеников и хорошо 

объясняет материал. 

ГУСЕВА ЛИЛИЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

Мой любимый учитель - это Наталья 

Дмитриевна, учительница химии и биологии, она 

самая справедливая! 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА,  

МБОУ СОШ № 111 

 

Мой любимый учитель – это Тяпкова Наталья 

Владимировна, преподаватель экономики. Она 

работает в школе недавно, но уже понравилась 

мне. Она очень добрый, открытый, идущий на 

встречу преподаватель. На некоторых уроках, 

выполняя задания, мы работаем в группах, за 

счёт этого предмет становятся более 

увлекательным и интересным. 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 
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Сачковой, корреспондентами газеты, Интернет – 

порталами. 

 

 

Поздравляем всех педагогических 

работников образовательных 

учреждений Автозаводского района 

и МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» с Днем 

Учителя! Желаем Вам 

талантливых  учеников и успехов во 

всех начинаниях! Пусть новый 

учебный год пройдет на отлично! 
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