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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Вот, наконец, наступило долгожданное время нового выпуска нашей 

районной газеты «Поколение XXI века»! Спустя всего месяц в нашем 

районном совете прошло много интересных и познавательных мероприятий, 

таких, как верёвочный курс, районная игра, посвящённая недели школьника, 

районная школа актива, где ребята научились много новому, проявили себя, 

получили опыт, узнали о пионерских организациях и Российском движении 

школьников и нашли много новых друзей!  

Однако мы не стоим на месте и продолжаем двигаться дальше, и 

теперь наш выпуск будет посвящён детским инициативам и организациям. 

Как устроены Детские Общественные Объединения в разных школах 

района? Каковы отличия и основные сходства различных организаций 

ученического самоуправления? Что о своей деятельности думают сами 

участники школьных объединений? Именно в этом выпуске вы найдёте 

ответы на эти вопросы. Ну и, конечно, мы расскажем о том, как устроен 

наш районный совет, какие ребята в него входят, основные направления 

нашей деятельности, а также ключевые моменты наших достигнутых 

результатов! 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Наши информационные ресурсы: 

https://vk.com/acc_rsdoo   

http://avtcrtd.ucoz.ru/index/detskoe_obedinenie_quot_zhemchuzhina_quot/0-47   

https://vk.com/liga_unjour  

https://vk.com/club45906847  

 

с 10 по 26 октября на базе образовательных организаций Автозаводского 

района прошел районный смотр детских объединений и органов 

ученического самоуправления. Руководители и лидеры готовили отчет о 

своей деятельности и презентовали его районному и городскому 

оргкомитетам. Итоги ждите в ноябре на районном фестивале 17.11.2016! 

 

17.11.2016 года в 14:30 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

состоится районный фестиваль творческой молодежи и лидеров детских 

организаций «Лидер. Творчество. Успех» в рамках которого пройдет финал 

районных конкурсов: лидеров и руководителей детских и молодежных 

объединений «Новое поколение 21 века», организаторов детского 

движения «Вожатый года-2017». Приглашаем всех желающих к участию! 

 

До 30.11.2016 года проходит районная акция по сбору макулатуры - 

приносите бумагу в ЦДТ Автозаводского района! 

 

1.11.2016 года в 14:30 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

пройдет районная игровая программа «Мы вместе», направленная на 

популяризацию деятельности Российского движения школьников. 

 

3.11.2016 года в 14:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

пройдет посвящение в районный Союз детских общественных объединений 

«Жемчужина» и районный совет старшеклассников «АСС». Если ты 

являешься лидером своей организации, то пиши нам в официальную 

группу «Жемчужины» и «АССа» в ВК!!! 

https://vk.com/acc_rsdoo
http://avtcrtd.ucoz.ru/index/detskoe_obedinenie_quot_zhemchuzhina_quot/0-47
https://vk.com/liga_unjour
https://vk.com/club45906847


 
 

«Поколение 21 века» № 2 Октябрь 2016 ГОД 
  

4 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

  
          Вожатая Школы № 20 

  
Эмблемы районных организаций 
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КАЛЕЙДОСКОП ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ученицы школы № 111 Автозаводского района, 

являемся представителями ученического совета, входим в 

состав Детского Общественного Объединения "Лидер". 

Помимо этого, в нашей школе функционирует такой орган 

ученического самоуправления, как Совет 

Старшеклассников. Совместными усилиями мы стараемся 

разнообразить жизнь нашей школы, сделав пребывание в 

ней интересным и приятным.  

Детское Общественное Объединение в нашей школе 

разделено на шесть основных центров и коллектив старост. 

Центры символизируют следующие направления:  

"ЮНКОР" (юный корреспондент) осуществляет печатную 

деятельность, ребята этого центра занимаются созданием 

школьной газеты и написанием сочинений, эссе, стихов. 

"Фантазия" - центр для креативных и творческих ребят, 

принимающий в свои ряды танцоров, певцов и 

оформителей-художников, неотъемлемых помощников в 

проведении школьных мероприятий. Благодаря этим 

ребятам у нас в школе актовый зал всегда украшен, а на 

линейках и праздниках проходят выступления на сцене. 

Также они участвуют во многих творческих конкурсах. 

Центр "Экология" объединяет в себе ребят, пишущих 

экологические проекты, исследовательские работы, 

проводящих субботники, посадки цветов и всевозможные 

экологические акции. Именно они нередко проверяют 

показания термометров, влажности воздуха и состояния 

цветов. 

Наши "Патриоты" - начинающие активисты. Именно такие 

ребята желают работать над районными мероприятиями, 

быть их организаторами. Сюда же входят и наши 

зарничники, постоянные победители в состязаниях. 

В центре "Здоровье и спорт" состоят наши футбольная и 

хоккейная команда, а также и все остальные ребята, каким-

либо образом защитившие честь нашей школы на 

спортивных соревнованиях. Благодаря таким юным 

спортсменам наша школа нередко занимает призовые 

места. 

Последний центр "Наука и образование" включает в себя 

отличников, победителей олимпиад и научных обществ 

учащихся. Здесь ребята узнают о всевозможных конкурсах, 

где они сумели бы защитить честь школы на высоком 

научном уровне. 

Мы очень рады, что в наше время существуют такие 

организации, способные сплотить детей, поставив перед 

ним высокую и благую цель, ведь именно такие 

объединения объясняют детям о значении моральных 

ценностей, воспитывают в них настоящих граждан, 

преданных долгу и любящих свою Родину! 

 

МАХМАДАЛИЕВА ЗАРИНА,  

СЛЮНЯЕВА ВАЛЕНТИНА 

  

 

В этой статье вы узнаете о нашем детском 

общественном объединении школы №20. 

Детское общественное объединение «Флагман» - 

это замечательный коллектив, в котором 

позитивные жизнерадостные и  активные 

ученики нашей школы собираются для того, 

чтобы создавать и воплощать различные идеи и 

замыслы. Давайте поговорим о нашем ДОО?  

В каждой школе есть свои объединении. У 

каждого учреждения есть своя тематика, у нас 

все наше объединение в морском стиле. Это 

корабли, море, чайки, новые открытия 

горизонтов. Почти каждую неделю в нашей 

школе происходят какие-либо новые события. 

Вы посчитайте сколько их происходит за месяц 

или даже за целый год? Именно в нашем ДОО 

собираются самые активные ученики, которые 

любят заниматься какой либо деятельностью вне 

школы. Здесь вы найдете занятие, которое будет  

вам по душе: от каких- то мелочей до очень 

важных дел! Надеемся, вы,  узнали много нового  

о нашем объединении. Ждем, каждого активиста 

нашей школы ! Будем рады новым морякам. 

Каждому знакомо чувство, когда засиделся на 

уроке и так хочется пошалить….  

Для таких озорных ребятишек в нашей школе 

был организован социальный проект: «Танцуй 

ради жизни!» 

Раз в 2 недели, на перемене для самых 

маленьких учащихся организуется танцевальный 

марафон! 

Девочки активистки 7 «Б» класса, входящие в 

состав ДОО, веселятся и танцуют с малышами 

под позитивную и зажигательную музыку! 

Каждый раз девчонки готовят для них новые и 

еще более интересный танцы! 

В глазах малышей загораются яркие огоньки и 

это лучшая награда за проделанную работу! 

 

МИХАЛИНА СТЕФАНИЯ,  

КАСАТКИНА АРИНА 
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Здравствуйте! Я Соколова Ольга – председатель 

детского объединения «Школьная планета» в 

школе №137 Автозаводского района. У нас есть 

девиз: «Школьная планета крутится быстрей, если 

будешь с нами, будет всё ОКей!» Мы были 

образованы в 2007 году. В наше объединение 

входят дети со второго по восьмой класс 

включительно. Основные направления нашей 

деятельности: 1.Гражданско-патриотическое; 2.За 

ЗОЖ; 3.Игровое. Мы действуем по программе 

«Школьная планета», которая основана на 

программах СПО-ФДО. Наши основные 

реализованные проекты: «Начни спасать планету» 

(сбор батареек) и «Ненужная бумага, на нужное 

дело» (сбор макулатуры). Так же наше 

объединение совместно с советом обучающихся 

готовят такие мероприятия как: День учителя, 

Новый год, Осенний бал и многое другое и 

занимается организацией школьных дискотек. 

ДОО «Школьная планета» выпускает газету 

«Свежий взгляд» - эта газета действует уже третий 

год. В прошлом году газета называлась «Ёлки». 

Мы действуем на основание устава, на первом 

общем собрание (которое состоялось 16 сентября 

этого года) были изменены общие положения, а 

также принят план. Я считаю, что все ребята, 

состоящие в нашем объединении, отлично 

справляются с обязанностями активиста!!! 

СОКОЛОВА ОЛЬГА 

 

Районный Союз детских общественных 

объединений Автозаводского района 

"Жемчужина"- это большая и дружная семья в 

который все готовы тебе помочь. Множество 

различных ситуаций ждет нас впереди.  

14 октября во Дворце им. В.П. Чкалова прошел 

городской слет ДОО, где мы представили свой 

район танцем "Непохожие". Который 

характеризует нас и наше творчество. Все мы 

разные, но занимаемся одним делом. Так же 23 

октября в ЦДТ прошел семинар "Развитие 

уверенного поведения против зависимости". На 

котором нам рассказывали какие бывают 

зависимости, как от них избавляться и как стать 

более уверенным в себе. Так же многие из наших 

ребят, выдвигают себя в кандидатуры 

председателей ДОО. У многих уже готова речь 

"Почему именно я должен стать председателем 

РСДОО "Жемчужина". Многие из нас на каждом 

собрании выдвигают очень креативные и 

интересные идеи для проведения мероприятий, 

форумов и акций.  

Пока мы вместе прошли совсем малый путь, но 

впереди нас ждет больше и больше совместной 

работы и совместных открытий. 

СТРОКИНА ДАРЬЯ 

 

 

21 октября 2016 года на базе 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества 

Автозаводского района", районный совет 

старшеклассников "АСС" и районный 

Союз детских общественных 

объединений "Жемчужина" посетили 

семинар-тренинг "Развитие уверенного 

поведения против зависимости», для 

представителей волонтерских 

объединений, пропагандирующий 

здоровый образ жизни, действующий на 

базе образовательных учреждений 

Нижнего Новгорода.  

Занятие проходило по двум 

направлениям, первое: "Различные 

формы зависимости", а второе "Как стать 

успешным человеком».  

Сначала участникам предлагалось 

побеседовать о различных формах 

зависимости. Безусловно, самой важной 

частью этого блока стал разговор о 

наркотической зависимости. Ребятам 

рассказали о частых причинах появления 

этой зависимости, стадиях 

формирования, а так же был показам 

фильм о страшных последствиях 

употребления наркотиков. В ходе 

второго направления участники говорили 

о том, кто такие успешные люди и о том, 

как же стать успешным человеком. Все 

были разделены на четыре группы и 

постарались составить свой портрет 

успешного человека. Итогом задания 

стал целостный портрет успешного 

человека. В конце семинара каждый смог 

пройти тест на определения уровня своей 

самооценки.  

В завершении хотелось бы отметить, что 

с занятия каждый смог "унести" не 

только новые знания, но и множество 

положительных эмоций, которые были 

получены в ходе выполнения заданий! 

 

ЦЕЛОУХОВА ПОЛИНА 
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ИНТЕРВЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с учителем истории и обществознания 

школы № 130 Анатолием Сергеевичем. 

- Как вас зовут? 

Анатолий Сергеевич                                                                                                                                                                        

- Сколько вам лет?                                                                                                                                                                                                          

27 лет                                                                                                                                                                                                                   

- Кем вы работаете?                                                                                                                                                                                         

Учителем Истории и Обществознания                                                                                                                                                     

- Почему вы выбрали эту работу?                                                                                                                                                                    

- Общение с детьми, обмен эмоциями                                                                                                                                                   

- Как вы относитесь к 5, а как к 2?                                                                                                                                                                 

К 2 положительно, к 5 тяжело                                                                                                                                                               

- Какие были любимые предметы  в школе?                                                                                                                                          

История, География, Биология                                                                                                                     

- Где вы учились?                                                                                                                                                                                         

В Педагогическом университете, философский 

факультет                                                                                                             

- Любите ли вы путешествовать?                                                                                                                                                                    

Да, мои любимые города: Владимир, Санкт 

Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск                                                                                                          

- Какой ваш любимый город  и почему?                                                                                                                                                                       

Питер-очень красивый и спокойная атмосфера                                                                                                                                                                      

-Что понравилось Вам в этом городе?                                                                                                                                                                                        

Музеи, храмы, пригороды                                                                                                                                                                              

- Ваше хобби?                                                                                                                                                                                                   

Фотография и витражное рисование.                                                                                                                                                        

БУЛЫКОВ МАКСИМ,  

ШАШКОВ АЛЕКСАНДР 

 

Я взяла интервью у своего классного 

руководителя 

Анжелики Юрьевны. 

-Здравствуйте, можно у вас взять интервью? 

Здравствуй, да,  можно. 

-Кем вы работаете? 

Я работаю учителем и классным руководителем 

5А. 

-Какой урок вы ведете? 

Физику. 

-Сколько лет вы преподаете? 

С 1999 года, значит 17 лет. 

-Если вам нравится работать учителем, то 

почему? 

Нравится, наверно, потому, что каждый день 

общаешься с маленькими детьми, это интересно 

и они тебя тоже чему-нибудь учат в жизни. 

-Почему вы пошли работать именно в 126 

школу? 

Когда я переехала жить в Нижний Новгород, я 

сначала работала в другой школе,  мне там очень 

не нравилось, и, работая там, мне посоветовали 

сходить и узнать в  школу № 126: нужен ли им 

учитель физики. Я пришла, познакомилась с 

директором- меня взяли,  я поработала, тут 

оказалось интересней и осталась работать. 

ЗАПЕВАЛОВА АННА 

 

Интервью с учителем математики Малышевой 

Верой Васильевной .  

Я:- Почему вы пошли работать учителем?  

У:- Мне очень нравится эта профессия! Я 

просто её люблю. Да, и вообще я мечтаю о ней с 

детства!  

Я:- Сколько лет вы работаете в школе?  

У:- Я уже работаю 24 года.  

Я: - Чем вам понравилась эта профессия?  

У:- Тем, что это общение с детьми. И мне 

просто нравится считать.  

Я:- Хорошо ли учатся дети в наше время и 24 

года назад, когда вы начинали работать?  

У:- Раньше дети учились, а сейчас нет, они 

считают, что практически все можно купить за 

деньги! И все это идет из семьи.  

Я:- После вашей работы и стараний научить 

детей чему-то, вы видите результат?  

У:- Вижу результат, но не которые ребята не 

очень охотно учатся. 

Я:- Бывало ли у вас такое, что ребенок хорошо 

учится и понимает материал, но не делал 

домашнюю работу или написал контрольную 

работу на 2? 

У:- Бывало! И это меня очень огорчало, и я 

разочаровывалась в ребенке.  

Как говорится "Учение-свет, а не учение-тьма!» 

ПАРАМОНОВА АНАСТАСИЯ 

 

Интервью с классным руководителем 5в класса 

школы № 130 Жуковой Кирой Валерьевной. 

1) Сколько лет вы уже работаете в этой школе?  

учитель : В школе № 130 я работаю с 2003 года, 

13 лет. 

2)Кем вы хотели стать в детстве? 

учитель: В детстве я мечтала стать врачом.  

3)Почему вы выбрали именно эту профессию 

учителя? 

учитель: Я считаю, что учить детей - это так же 

важно как и лечить людей. 

4)Что есть интересного в вашей работе? 

учитель: Каждый день вместе с учениками 

узнаёшь что-то новое . 

5)Какие предметы точно пригодятся ученику в 

жизни? 

Учитель: Математика и Русский язык - самые 

нужные предметы без них никуда, а так же 

Физика, Английский язык. 

 

ТУЖИЛКИНА ЮЛИЯ 
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Интервью с классным 

руководителем (учителем 

английского языка) Горбуновой 

Мариной Михайловной. 

- Марина Михайловна, 

здравствуйте, ответьте, пожалуйста, 

на несколько вопросов для газеты 

"Поколение 21 века". 

Итак, первый вопрос: 

-Как давно вы работаете в школе? 

16 лет. 

- Какие есть трудности в вашей 

работе? 

Дети, нежелающие учиться. 

- Как вы считаете, каким должен 

быть идеальный ученик? 

Любознательным, трудолюбивым, 

внимательным, отзывчивым. 

- Почему вы решили стать 

учителем? 

Потому что многие мои 

родственники - учителя. 

- Когда вы были ученицей, какие 

уроки вам больше всего нравились? 

Биология, литература, география, 

физкультура. 

- Что вам нравится, а что не 

нравится в вашей работе? 

Люблю общаться с детьми, 

сообщать новые для них факты, 

видеть их заинтересованные и 

удивлённые лица. 

А не нравится то, что много 

бумажной работы, это отнимает 

время от общения с детьми. 

- Чем вы любите заниматься дома? 

Дома люблю просто посидеть на 

диване и погладить кошку. 

- Ваши увлечения помимо работы? 

Очень люблю работать в деревне: 

копать, сажать и видеть плоды 

своего труда. А какое в деревне 

небо!!! 

- Какая тема в вашем предмете вам 

нравится больше всего, почему? 

Конкретной темы нет, но люблю 

рассказывать о Британии и её 

достопримечательностях. 

Совершать виртуальное 

путешествие. 

- Спасибо большое, было очень 

приятно с вами пообщаться и 

узнать о вас чуть больше. 

Не за что, мне тоже было очень 

приятно отвечать на вопросы и 

немножко пообщаться. 

АНТОШИНА ЛЮБОВЬ 

 

Здравствуйте! Сегодня я зашла в гости к старшей вожатой 

школы №20 Суворовой Наталье Юрьевне и решила узнать о 

ней и ее творческой деятельности немного больше. 

 

-Наталья, первый вопрос, который я хотела бы вам задать 

звучит так: 

Кем Вы хотели стать в детстве? Что Вы делали, чтобы этого 

достичь? 

Н.Ю.: «В детстве я мечтала стать звездой. Я ходила в 

музыкальную школу и там занималась вокалом. Когда 

научилась петь, я начала выступать на сцене.  

После первого концерта я поняла, что хочу связать свою 

жизнь с музыкой» 

-Это очень интересно, а почему тогда Вы пришли работать в 

школу?  

Н.Ю.: «Скажем так, работа вожатой – это огромный 

творческий мир, в котором можно реализовывать различные 

креативные идеи. Организуя школьные мероприятия, я 

получаю огромное удовольствие» 

-Согласна с вами. Теперь следующий вопрос: Нравится ли 

Вам тут работать? Что бы хотели изменить?  

Н.Ю.: «Конечно нравится. А вот на счёт изменений надо 

подумать. Очень хотелось бы, чтобы в школе появилась зона 

релакса. Иногда так устаёшь после мероприятий, что хочется 

отдохнуть. Хотя бы массажные кресла поставили бы что ли..» 

-Хмм.. Я считаю это не плохая идея, многие учителя и 

школьники согласились бы с вами. 

Как я знаю, вы создали в школе детское объединение, 

которое набрало большую популярность, а как к Вам пришла 

идея названия?  

Н.Ю.: «Я закончила ВГУВТ – это Водный Университет. За 

моими плечами 5 навигаций. И, конечно, придя на новое 

место работы, я не смогла расстаться с мыслями о 

теплоходах, реках, морях и кораблях. Долго выбирая среди 

морских терминов, я решила, что «Флагман» подходит, как 

никакой другой» 

-Это замечательный выбор, школьникам и участникам актива 

очень нравится это название. 

А если задумываться о будущем, то как бы Вы хотели 

развивать детское объединение? Что нового Вы бы внесли?  

Н.Ю.: «Мне бы очень хотелось, чтобы ребята из детского 

объединения «Флагман» больше участвовали в различных 

концертах, конкурсах, мероприятиях. Поскольку мы недавно 

создали ДОО, могу сказать, что для меня всё, что мы делаем 

– новое. Я стараюсь придумывать какие-нибудь изюминки и 

воплощать их вместе с ребятами из ДОО» 

-Как я поняла с ваших слов, есть большие планы 

дальнейшего развития ДОО и множество новых идей и 

задумок. Желаю Вам воплотить это все в реальность и 

успехов в этом нелегком пути. Спасибо за столь интересное 

интервью. До свидания! 

 

Дорогие читатели, надеюсь ,вы узнали больше о старшей 

вожатой школы №20 и ее планах развития ДОО в будущем.  

 

МИХАЛИНА СТЕФАНИЯ 



 
 

«Поколение 21 века» № 2 Октябрь 2016 ГОД 
  

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с педагогом по английскому 

языку Еленой Валерьевной. 

    Елена Валерьевна педагог по английскому 

языку. Общий стаж её работы составляет 

примерно 18 лет. Закончила она Кировский 

Государственный Институт. Работать она 

стала по примеру своей матери – 

Заслуженного Учителя России. 

    В своей работе Елене Валерьевне больше 

всего нравится заниматься с детьми. Работая 

в своей отросли, она не может сказать, что 

добилась каких-то званий, как на пример её 

мама. По той причине, что она часто 

переезжала с места на место. Но достижения 

всё же есть. Как она говорит, у неё очень 

много хороших учеников, которые по 

настоящему полюбили английский и 

воспользовались им в своей жизни. Один из 

её учеников, которого она учила с 5 класса- 

директор Нижегородского Оксфорда - 

Дмитрий Перков. 

     Если отвлечься от работы, у Елены 

Валерьевны много увлечений. Она очень 

любит читать, особенно английскую 

литературу. Её любимые авторы-Джон 

Голсуорси, Сумэрсет Моэм и Агата Кристи. 

Так же она очень любит готовить. И любит 

посещать наши нижегородские музеи. А ещё 

очень любит смотреть исторические 

фильмы. Хочет побывать в Риме, 

Стокгольме и Венеции. 

   Елена Валерьевна очень хороший человек 

и с ней приятно беседовать. 

 

КОЧАРЯН КАРИНА 

Учителя тоже были детьми. 

Интервью со Светланой Букиной. 

Я думаю все знают что у каждого человека 

есть свое детство, поэтому я решила узнать 

какое же было детство у нашей учительницы 

по истории взяв у нее интервью. 

Каким ребенком по характеру вы были? 

«Я была смелой, отважной, любознательной, 

решительной очень. С детства уже лидером 

была, любила выступать на публике» 

Кем вы хотели стать в детстве? 

«В детстве я хотела стать астрономом, потому 

что я очень увлекалась космосом, но когда 

мама мне сказала что нужно очень хорошо 

знать физику и математику, уметь быстро 

считать, я тогда как то перестала об этом 

мечтать, так как с детства понимала что с 

математикой дружить я не буду» 

Была ли у вас заветная мечта? 

«Не знаю, что бы прям такой масштабной и 

она не сбылась не было. Я как то больше про 

мечты думала в подростковом возрасте. Про 

космос думала, певицей, помню, хотела стать, 

выступать хотела ну вроде выступала на 

публике и не раз. Поэтому не знаю даже, я с 

детства была целеустремленной и всех целей 

добивалась» 

Как вы учились в школе? 

«Училась хорошо троек у меня не было, не 

разу. Я была хорошисткой в своем классе» 

Прогуливали ли вы уроки? 

«Нет, я была примерным ребенком. Если 

другие и прогуливали, то не я точно. Вообще 

уроки я старалась не пропускать» 

Какие у вас были любимые предметы? 

«География и литература, любила и сейчас 

люблю изучать мир и его культуру. Так же 

очень люблю читать» 

Я думаю, из этого интервью вы поняли, что 

учителя были такими же детьми, как и вы! 

КАСАТКИНА АРИНА 
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Кошка. 

                                                                                                                                  

Недавно я собирался в школу и в подъезде услышал 

жалобное мяуканье. Мяукала кошка в подъезде. Она 

была очень грязной и худой. Я вернулся домой и 

вынес ей кусочки колбасы. Кошка тут же съела, 

облизнулась и мяукнула, как сказала мне спасибо. Я 

видел её каждый день, я её кормил, а она была 

довольна. Ребят не бросайте домашних животных! 

БУЛЫКОВ МАКСИМ 

 

За окном уже золотая осень, а в душе все еще яркое 

цветущее лето.  

У каждого это время ассоциируется с чем то 

особенным. Кто- то вспоминает море и белый песок, 

кто-то не может забыть маленький уютный домик в 

деревне....  

В моих воспоминаниях навсегда остаются дни в 

лагере, новые места и знакомства. Я хочу рассказать 

вам об этих временах, и возможно кто-то тоже 

захочет поехать в лагерь и на себе ощутить всю 

прелесть этих моментов. 

В самом начале все плачут не хотят уезжать из 

родного дома, и только под конец понимают, что 

лагерь стал их вторым домом...Во время смены дни 

летят незаметно...Казалось еще вчера, все эти люди 

были странными незнакомцами, а через пару дней 

чувствуешь себя так, будто знаешь их сто лет. 

Казалось бы 21 день... вроде бы такой не большой 

срок, а за это время понимаешь как привязался к 

людям, к тому месту где ты прожил все это время. 

Лагерь - это то место, где происходят самые 

невероятные, а иногда даже неадекватные ситуации, 

которые ты потом вспоминаешь с улыбкой на лице: 

море счастья, радостных моментов, новых знакомств 

и эмоций - все эти слова сказаны о лагере...Подъем, 

завтрак, море, дневной сон, ужин, дискотека - так 

пролетает день за днем, принося с собой что-то новое 

и интересное. Эти прекрасные моменты проходят как 

за один миг, и вот уже последний, самый сложный 

день. Последний раз в этом году вы делаете то, что 

сопровождало вас на протяжении всей смены... Самое 

сложное - это расставаться с вожатыми и новыми 

друзьями, ведь за все время вы стали такими 

родными. 

Что остается после этого? Дождь из слёз и 

"обнимашки" на память. Но душу греют 

воспоминания и каждый раз ты возвращаешься снова 

и снова, зная что тебя всегда ждут.  

Главное- всегда помнить такую фразу:" Не плачь 

,потому что это закончилось, а улыбнись , потому что 

это было!" 

P.S. : Для моих любимых, фантастических, 

нереальных, потрясающихся вожатых! 

Олеся Вика и Сильва, спасибо вам! 

МИХАЛИНА СТЕФАНИЯ 

«С мира по словечку» 

В этой новой рубрике будут 

рассказываться об иностранных словах. 

Fond de l’air (французский) несмотря на 

ясный солнечный день, когда можно 

было бы выйти прогуляться в летнем 

платье, на улице просто леденящий 

холод. 

Glaswen (уэльский) – натянутая, 

искусственная улыбка. Например, когда 

тебе грустно, а нужно делать «хорошее 

лицо при плохой игре».  

Kaelling (датский) – мамаша, очень 

громко и темпераментно отчитывающая 

свое чадо в людном месте с точки зрения 

датчан заслуживает именно такого 

названия. 

Litost (чешский) – страдания, 

свойственные человеку, осознавшему 

свою никчёмность. 

Myötähäpeä (финский) – глупый поступок 

постороннего человека, за который вы 

испытываете неудобство. 

Jayus (индонезийский) – нелепая шутка, 

сказанная невпопад. И именно этим 

вызывающая смех. 

Duende (испанский) – волшебство, 

присущее произведениям искусства, 

особенно сильно влияющее на зрителя. 

 

«Зависая» в различных соцсетях, многие 

из нас встречали опубликованные 

произведения известных поэтов, которые 

мы знаем давно, но редко мы вспоминаем 

о том, что есть огромное количество 

малоизвестных произведений, стоящих 

нашего внимания. 

                                         *** 

              Не о звёзды душа искололась, 

               и живу, высоты не кляня. 

              Слышу свой улетающий голос – 

              тот, который счастливей меня. 

 

              О решительность слова и звука! 

              Я не буду уже тишиной. 

              Стала песней высокая мука, 

               а другая осталась со мной. 

             

             Это ей, как терпению, длиться 

             и не зваться никак. Но всегда 

             над молчаньем является птица, 

            над печалью восходит звезда. 

                Виктор Гаврилин 

 

БАЙРАМОВА ЭЛЯ 
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Автор этой статьи абсолютно не 

подразумевает, понравится ли вам эта 

статья, но он все же продолжает ее 

создавать. 

 Пропаганда…Что это такое? Это 

распространение в широкие массы 

людей определенную информацию. В 

наше время пропаганда развита очень 

сильно: телевизоры пыхтят от 

избытка информации, интернет повяз 

в паутине и т.д. Но агитация не всегда 

бывает положительной (например, о 

здоровье), но и отрицательной, такой 

как пропаганда о анти здорового 

образа жизни, аморальных взглядов 

на мир, которые вбиваются через 

СМИ. И действительно страшно и 

сложно не утонуть в этом «болоте 

грязной информации», оставаться 

человеком во всех ситуациях, не 

поддаваться провокациям толпы и 

сохранить себя. Может быть, сейчас 

это звучит, как утопия, но глядя на 

стремительно развивающуюся  

«пропаганду» этой могучей планеты, 

содрогаются волосы на голове.  

 Но как же бороться с этим? Границы 

между добром и злом стали 

размытыми, и нужно найти эти 

границы, не поддаваться мнению 

большинства, если совесть сигналит: 

«Это неверно!» И вот она главная 

идея: «относись к людям так, как 

хотел, чтобы они относились к тебе». 

Это статья не пособие, ни в коем 

случае, это не крик души, а скорее 

теория сути нынешней планеты. 

 

БАЙРАМОВА ЭЛЯ 

Музыкальная группа CARLA`S DREAMS 

В этой статье я расскажу вам о музыкальной 

группе, которая эти летом просто взорвала 

интернет своим треком "Sub pielea mea".  

Carla’s Dreams - это молдавский музыкальный 

проект, созданный в 2012 году в Кишинёве. Он 

представляет собой анонимную группу певцов и 

композиторов, которые поют на румынском, 

русском и английском языках. Во время 

концертов вся группа, что бы скрыть свою 

личность надевают капюшоны и 

солнцезащитные очки, а свои лица они скрывают 

плотным гримом или так называемой маской.  

Этим летом у Carla’s Dreams вышла песня "Sub 

pielea mea",или как она ещё известна #Eroina, 

которую, как я думаю, знает каждый ваш друг 

или знакомый. Совсем не давно вышли два 

новых трека под названиями "треугольники" и 

"Imperfect" которые стоит послушать. Почти все 

слушатели задают самый распространённый 

вопрос, почему вся группа Carla’s Dreams 

соблюдают полную анонимность. 

С тех пор как их трек "Sub pielea mea" занял 

первые строчки европейских чартов и взорвал 

интернет, журналисты пытаются выяснить имена 

музыкантов. Но участники молдавского проекта 

сторонятся светской жизни. Как говорит 

вокалист группы: анонимность даёт им 

возможность оставаться свободными, для них 

главное продвижение музыки, а не себя. Тем 

временем, популярность проекта набирает 

обороты. В своём творчестве Carla’s Dreams 

сочетает несколько музыкальных стилей, 

включая хип-хоп, джаз, рок и поп. На будущее у 

этой музыкальной группы большие планы...  

Ну что, скорее покупать билеты на их концерт, 

если вам понравилась статья)) Надеюсь я 

донесла что-то новое об этой группе. 

 

КАСАТКИНА АРИНА 
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Все мы любим отдыхать и развлекаться. Но никто не знает, что эти два понятия можно совместить!  

Нижний Новгород славится многими красивыми достопримечательностями, местами, где можно с умом 

провести досуг. Сегодня я расскажу вам про несколько таких мест.  

"Кварки".  

Музей занимательных наук Кварки — уникальное научно-познавательное пространство, созданное для детей 

и взрослых, где они погружаются в мир физических явлений и на каждом шагу делают открытия. 

На территории музея находятся много интересных и современных экспонатов, которые демонстрируют 

законы физики и дают объяснения  некоторые природные явления. 

Зоопарк "Лимпопо"  

Зоопарк был открыт в 2003 году, он стал первым частным зоопарком в России и вторым подобным 

заведением в городе. «Лимпопо» расположился в Сормовском районе на территории городского парка. 

За годы существования зоопарка коллекция пополняется разнообразными животными, приобретенными на 

средства зоопарка и подаренными меценатами. В настоящее время, можно встретить много разных 

животных: африканского страуса, бурых медведей, енотов-полоскунов, ягуара, пуму и других четвероногих. 

Юным и взрослым  посетителям зоопарка выпадает возможность покормить зверей специальным кормом.  

Зоопарк нравится как маленьким жителям города, так и их родителям. Другого, идеального места, чтобы 

провести выходной день - я не знаю. Очень люблю его посещать.  

Давайте ещё познакомимся с Русским музеем фотографии.  

Русский музей фотографии - первый фотографический музей в России, посвящённый истории фотографии, 

жизни и творчеству всемирно известных фотографов А.О.Карелина и М.П.Дмитриева. 

На 1-ом этаже музея располагается историческая экспозиция. В ней представлены замечательные фотографии 

не только А.О.Карелина и М.П.Дмитриева, но и их современников: М.Хрипкова, М.Гагаева, И.Иванова, 

Д.Лейбовского и др. Экскурсовод музея познакомит Вас с обликом Нижнего Новгорода рубежа XIX-ХХ 

веков. Гид расскажет Вам о таком явлении, как фотография. 

На втором этаже музея находится выставочный зал. Здесь можно познакомиться с творчеством современных 

российских и зарубежных авторов. Смена выставок происходят через каждые 2-3 недели. Музей занимается 

организацией выездных выставок. Здесь же на 2-м этаже работает фотогалерея.  

Посетители могут сфотографироваться в фотосалоне музея, для съемок предоставляется костюм XIX века. 

Фотографии будут напечатаны в течение 30 минут. 

Для желающих, кто хочет повысить свой фотографический уровень, в музее работает «Нижегородская 

фотошкола». Обучение ведется по специальной программе. Занятия проводят ведущие российские и 

зарубежные специалисты, давая навыки.  

Я очень люблю развлекаться и проводить время с пользой. Эта статья поможет вам выбрать, где провести 

время выходного дня.  

 

ФОНТЕНЕЛЕВА ОЛЕСЯ 
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