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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашей молодежной 

газеты! Каждый месяц мы радуем Вас своими новостями, делимся 

впечатлениями и задумками! 

Первый месяц весны – это время чувств, вдохновения, поиска и 

надежд! Прекрасный праздник 8 марта… Веселые весенние каникулы… 

А еще, мы наконец-то начали работать в большом и дружном 

коллективе – районная Лига юных журналистов, где собрались самые 

талантливые ребята из образовательных организаций района. У нас так 

много идей, что мы готовы делиться ими с вами каждый день. Если вы 

хотите работать вместе с нами, то приходите каждый четверг в Центр 

детского творчества Автозаводского района в 16:00 или заходите в нашу 

группу в ВКонтакте https://vk.com/club117352132. 

Открываем вместе страницы знаний!  

 

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

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

 

Гальцина Анна Сергеевна 

 

 

https://vk.com/club117352132
mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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22 и 24 марта 2016 года в 14:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

прошли районные игровые программы в рамках городского проекта «Время успеха». 

http://gallery.ddt-chkalov.ru/2016/03/25/итоговая-рай.. 

http://gallery.ddt-chkalov.ru/2016/03/23/районная-игр.. 

С 1 по 20 марта 2016 года на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» (далее 

ЦДТ) прошел районный этап областного конкурса медиатворчества «Окно в мир» (далее 

Конкурс). 

Цель – развитие интереса к изучению истории, культуры Нижегородской области 

средствами информационных технологий и медиатворчества.  

Организаторы Конкурса: 

- Управление общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Автозаводского района». 

В Конкурсе приняли участие ОО№ 15, 20, 36, 43, 105, 165, 179, ЦДТ. Всего 8 

образовательных организаций, из них 1 организация дополнительного образования, 43 

участника. 

18.03.2016 года в 10:00 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» состоялось 

районное методическое объединение старших вожатых, вожатых (в т.ч. совместителей) по теме: 

«Внедрение опыта работы лучших детских общественных объединений района. Поддержка 

общественного объединения администрацией образовательной организации». 

Поздравляем Совет «Жемчужина» - дипломанты региональной акции "Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам"!!!! Молодцы! 

Благодарим участников конкурсов "Вожатый года", "Окно в мир", "Технологии 

Победы" за высокий уровень исполнения и подготовки! Молодцы! 

Мы участвуем в проекте "КАРТА ДОБРА", где можно разместить свои добрые дела и 

за них проголосовать! Поэтому активно заходим и ставим "лайк" нашим инициативам! 

kartadobra.ru 

22 марта 2016 года в Детской школе искусств им. Хачатуряна прошел районный этап 

конкурса патриотической песни. В просторном зале школы собрались коллективы всего района. 

РСД и МОО «Жемчужина» тоже принял участие в этом конкурсе. Активистка союза – Настя 

Гладкова исполнила песню «Мы за мир без войны!». Остальные ребята организовали отличную 

группу поддержки для Насти. Все получили огромный заряд положительных эмоций, услышав 

известные песни о нашей Родине.  

Росмолодежь и Роспатриотцентр запустили Всероссийский конкурс «Доброволец 

России - 2016» | Роспатриотцентр роспатриотцентр.рф 

Финал областного смотра-конкурса волонтерских объединений "Волонтером быть 

здорово!" состоится 7 апреля в 11.00 в Центре эстетического воспитания детей. 

20 Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» пройдет в этом 

году с 16 по 24 апреля под общим девизом "Вместе мы создаем наше будущее!". 

Районный совет старшеклассников «АСС» с 1 по 3 апреля 2016 года представлял наш 

район на городских лидерских сборах «Лидерский перекресток» в ДООЛ «Чайка» (Зеленый 

город). 

Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района» avtcrtd.ucoz.ru. 

Следите за нашими новостями в социальной сети в ВКонтакте, в группе РСДиМОО «Жемчужина» 

https://vk.com/official_group_pearl и группе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

https://vk.com/club45906847 . 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgallery.ddt-chkalov.ru%2F2016%2F03%2F25%2F%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0-%25D1%258F-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%2F&post=-87691230_370
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgallery.ddt-chkalov.ru%2F2016%2F03%2F23%2F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D1%258B-%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%2F&post=-87691230_354
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%EE%F1%EF%E0%F2%F0%E8%EE%F2%F6%E5%ED%F2%F0.%F0%F4%2Fmain%2F231&post=-87691230_350
https://vk.com/official_group_pearl
https://vk.com/club45906847
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Меня зовут Дарья. Мне 12 лет. Я живу в городе 

Нижнем Новгороде, Автозаводском районе. Я учусь в 

школе 130 в 5 "В" классе. Я люблю рисовать, гулять, 

играть в компьютерные игры, читать книги, обожаю 

животных особенно кошек. Ещѐ я люблю смотреть 

различные мультфильмы, смотрю аниме, читаю 

мангу. 

Мои любимые уроки в школе - это информатика, 

английский язык и ИЗО. Мой любимый фильм - 

"Женщина кошка" где играет моя одна из любимых 

актрис Холли Берри. Мой самый любимый 

мультфильм - "Бэмби". У меня не много друзей, лишь 

четыре. Трое из школы, а с одной мы с детства 

знакомы. Сейчас я хожу лишь в этот кружок по 

журналистике. 

ДАША СОЗОНТЬЕВА, Школа № 130 

 

Здравствуй, дорогой читатель! Сегодня я тебе 

расскажу о себе, что мне нравится и чем я увлекаюсь! 

Меня зовут Луковникова Анастасия, живу я в Нижнем 

Новгороде, учусь в Лицее 165. Люблю трудоѐмкую 

работу, увлекаюсь плаванием, рисованием, пением и 

другими делами. Хочу стать или полицейским, или 

ветеринаром, или журналистом. 

В заключение хочется сказать, что мне не сложно 

общаться с людьми, которых я не знаю, я легко 

справляюсь с не лѐгкими задачами и многое другое ты 

можешь мне задать лично. 

АНАСТАСИЯ ЛУКОВНИКОВА, Лицей № 165 

 

Меня зовут Сона. Я родилась в Армении, но через год 

переехала в Россию, так как родители жили всю жизнь 

тут. Учусь в 8 классе, хорошистка. Из школьных 

предметов мне нравится математика, химия, биология, 

английский язык и литература. 

Я живу с бабушкой. дедушкой и мамой. Мои хобби: 

рисовать в свободное время, люблю плавать и читать 

книги. Не имею много друзей, то есть есть люди с 

которыми я общаюсь, гуляю иногда, но их я не считаю 

своими друзьями, а моя лучшая подруга Марьям, она 

мне иногда помогает с английским языком. 

АЙРАПЕТЯН СОНА, Школа № 128 

 

Меня зовут Марина Соловьева, мне 14 лет, я учусь в 

школе №5. Занимаюсь в школьном театре мод, где мы 

шьем коллекции и представляем их на разных 

конкурсах, и в школьном театре на английском языке, 

там мы учим сценки на английском языке и 

выступаем с ними. Еще я занимаюсь в школе моделей 

«New Look», участвую в показах и фотосессиях. 

СОЛОВЬЕВА МАРИНА, Школа № 5 

Меня зовут Валерия, но друзья называют просто 

Лерой. Мне 14 лет и я ученица 128 школы 8 «Д» 

класса. Как и все подростки, я очень много времени 

провожу за компьютером, но это не единственное мое 

занятие в свободное время. Я очень люблю 

фотографировать, читать, редактировать видео, 

осваивать новые программы для монтажа роликов и 

фото. Для меня это больше, чем хобби. Теперь в мой 

список любимых занятий прибавилась и 

журналистика.  Конечно, как и у большинства моих 

сверстников, почти все время отнимает учеба, но для 

любимого дела время найдется всегда. 

МАЗУНИНА ВАЛЕРИЯ, Школа № 128» 

 

Здравствуйте, меня зовут Маша. Я учусь в пятом 

классе. Я увлекаюсь журналистикой и рисованием. 

Мой любимый цвет бирюзовый. Я люблю животных. 

Из их мне больше всего нравятся кошки. Мои друзья 

говорят, что я умная, весѐлая и дружелюбная. 

Я хочу стать журналистом, потому что это очень 

интересная и увлекательная профессия! 

БЛИНОВА МАРИЯ, Лицей № 165 

 

Меня зовут, Максим Булыков. Мне 11 лет, я учусь в 5 

классе, в школе 130. Я общительный и 

любознательный человек, мне нравится знакомиться с 

новыми людьми, посещать места, где я раньше не был. 

Я очень быстро увлекаюсь, из-за этого, посещал много 

кружков. Ходил на футбол два года, посещал 

театральный кружок. Сейчас хожу на курс фотографии 

в Юниум-центр, учусь фотографировать, надеюсь, в 

будущем мне это очень пригодится. 

БУЛЫКОВ МАКСИМ, Школа № 130 

 

Меня зовут Кочарян Карина. Мне 12 лет. Я учусь в 6 

классе школы № 161. Я очень творческий человек. 

Очень люблю английский язык и владею им. 

Занимаюсь театральным творчеством. Кроме 

театрального творчества увлекаюсь литературой и 

хожу на олимпиады и конкурсы и имею за них 

грамоты. В свободное время занимаюсь рисованием. 

Самоѐ моѐ любимое занятие – писать стихи. И я этим 

горжусь. 

КОЧАРЯН КАРИНА, Школа № 161 

 

Меня зовут Куракина Настя, мне 14 лет. Я учусь в 169 

школе. В школе мне нравится русский и литература, а 

так же я хожу на английский язык в свободное время. 

Мне очень нравится интересоваться филологией и 

журналистикой, поэтому я хочу связать свою жизнь с 

этой сферой. 

КУРАКИНА АНАСТАСИЯ, Школа № 169 
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Я - Тулумбаева Яна, учусь в 8 классе, в школе 

номер 5. Очень весѐлая, люблю знакомиться с 

новыми людьми, о старых тоже не забываю. У 

меня не так много увлечений, я люблю: 

готовить, читать, петь, помогаю учительнице 

по русскому языку со школьной газетой, так 

же люблю путешествовать. Люблю животных, 

в будущем хочу открыть приют для бездомных 

животных. 

ТУЛУМБАЕВА ЯНА, Школа № 5 

 

Меня зовут Лиза Рябова. Я учусь в 144 школе. 

Я очень люблю ходить на танцы рисование, 

читать книги, а также на журналистику. В 

будущем мне хочется стать журналистом или 

профессиональным танцором. Также я очень 

общительный, дружелюбный, вечно 

радостный человек, который всегда ищет 

новых друзей, знакомых. 

РЯБОВА ЕЛИЗАВЕТА, Школа № 144 

 

Меня зовут Минина Лиза и мне 12 лет. Я учусь 

в 6 "Б" классе, в Лицее №165. Увлекаюсь 

ручным творчеством - скрапбукингом. Так же 

люблю рисовать в технике "дудлинг" и читать 

книги о приключениях! 

МИНИНА ЕЛИЗАВЕТА, Лицей № 165 

 

Здравствуйте, мне зовут Вероника Кондакова, 

мне 11 лет. Я хожу на журналистику. Так же 

кроме журналистики я хожу на танцы. Я хочу 

быть журналистом, потому что мне очень 

нравится эта профессия. 

КОНДАКОВА ВЕРОНИКА, Школа № 144 

 

Меня зовут Елизавета, мне 14, увлеклась 

фотосъемкой (закончила курсы по студийной 

съемке), занималась 8 лет танцами, хожу в 

спортзал, изучаю английский язык и вообще 

люблю учиться, в будущем планирую связать 

жизнь с журналистикой или ,как вариант, 

стать переводчиком, ибо люблю изучать 

языки. В свободное время от учебы и своих 

хобби гуляю с друзьями или же провожу время 

с семьѐй. По жизни я коммуникабельный и 

любознательный человек. 

МАРУЛИНА ЕЛИЗАВЕТА, Школа № 20 

Меня зовут Морозова Ира, я учусь в 144 школе в 

5 б классе, люблю заниматься спортом, ходить 

на журналистику, знакомиться с новыми 

друзьями. Я очень дружелюбная и общительная. 

У меня есть младшая сестра Соня - ей 2,5 года, 

ещѐ у меня есть домашний питомец - это кот 

Кузя. Когда я вырасту,  я хочу быть 

журналистом. 

МОРОЗОВА ИРИНА, Школа № 144 

 

Меня зовут Даша Лебедева. Мне 12 лет. Я очень 

люблю слушать музыку, выйти на улицу без 

наушников - это трагедия . Люблю 

фотографировать, мне даже подарили 

профессиональный фотоаппарат. Рисую 

портреты, правда, немного криво, ну да ладно. 

Обожаю писать сочинения, рассказы и т.п. 

Люблю путешествовать. И еще мне нравится 

обсуждать с кем-либо интересные книги или 

фильмы, делиться впечатлениями и 

размышлениями. 

ЛЕБЕДЕВА ДАРЬЯ, Школа № 144 

 

Я-активистка, помогаю в школе с газетой, 

занимаюсь квиллингом, волейболом, 

баскетболом. Я добрая, отзывчивая, всегда 

довожу дело до конца и добиваюсь своих целей. 

Всегда поддержу и помогу. 

ГОНЧАРОВА КСЕНИЯ, Школа № 5 

 

Меня зовут Эля. Друзья называют меня Эльфом, 

Елей, Эльнаридзе и т.д. Я занимаюсь баскетбол, 

т.к. это командная, динамичная игра и, играя в 

неѐ, я ощущаю себя, как «рыба в воде». Я 

увлекаюсь астрономией и даже 4 раза смотрела 

звездопад. Чаще всего у меня хорошее 

настроение и я разрываюсь от смеха и шуток. Но 

мне всѐ равно нравится грустить. 

БАЙРАМОВА ЭЛЬВИРА, Школа № 137 

 

Меня зовут Мелехова Анастасия Игоревна. Я 

живу на ул. Обнорского. Учусь в 6"А" классе 144 

школы. В свободное от учебы время я люблю 

заниматься ерундой, переписываться и гулять с 

друзьями. В выходные дни я обожаю встречаться 

со своей лучшей подругой Златой, с которой мы 

знакомы с пяти лет. Вместе мы ходим гулять и 

смотрим различные фильмы, видео на YouTube. 

МЕЛЕХОВА АНАСТАСИЯ, Школа № 144 
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Меня зовут Полина, родилась 11 апреля 2004 

года. Я учусь играть на гитаре, мне нравится 

рисовать. Люблю узнавать что-нибудь новое. У 

меня есть хомячок Мика, ей 2 месяца, я еѐ 

люблю и ухаживаю за ней. Мне нравится 

музыка разных групп. Люблю гулять с 

друзьями. 

ТЮТЯЕВА ПОЛИНА, Школа № 130 

 

Всем привет! Меня зовут Яна и я начинающий 

фотограф, но не смотря на это, я добилась 

большого успеха, заняв в различных районных 

и городских фотоконкурсах первые места. С 

детства я занимаюсь танцами и рисованием. 

РАЗИНА ЯНА, Школа № 128 

 
Меня зовут Олеся. Мне четырнадцать лет. 

Учусь в школе 128, в 8 классе. Я увлекаюсь 

информатикой. В школе тяга к техническим 

предметам и литературе. Очень люблю читать. 

Если никуда не надо, то могу запереться дома и 

читать разные книги. Больше всего меня 

привлекает научная и классическая литература.   

Я — дружелюбная, общительная, активная 

девочка. Могу найти общий язык с любым 

человеком, готова помогать всем, если смогу 

помочь, стараюсь не бросать слов на ветер. 

Стремлюсь познавать что-то новое и 

интересное. Люблю животных. Всех без 

исключения. Но! Больше всех люблю собак: 

больших и маленьких, лохматых и не очень. 

Собаки - это мое все... Невероятно преданные 

существа. 

ФОНТЕНЕЛЕВА ОЛЕСЯ, Школа № 128 

 

Я Шашков Александр. Мне 12 лет, я учусь в 5 

классе школы №130. Моѐ увлечение читать о 

приключениях, люблю кататься на велосипеде 

и гулять. 

ШАШКОВ АЛЕКСАНДР, Школа № 130 

 

Меня зовут Яна Болдырева, мне 14 лет, 

родилась и живу в Нижнем Новгороде на 

Автозаводе. Живу я с мамой и нашей кошкой 

Хабби. Учусь в 169 школе, в 8 "А" классе, 

всегда принимаю активное участие в жизни 

школы. Несколько моих статей уже напечатаны 

в нашей школьной газете- это для меня большая 

гордость. С недавнего времени, я мечтаю стать 

журналистом, и, надеюсь, что у меня все 

получится. 

БОЛДЫРЕВА ЯНА, Школа № 169 

Меня зовут Яна Плаченова. Мне 12 лет. Я учусь 

в школе №144 в 6-м «А» классе. В свободное 

время я люблю гулять, рисовать, слушать музыку 

и смотреть компьютер. Мне нравятся из 

школьных предметов русский язык, 

обществознание, музыка и физкультура. А не 

нравятся математика, всеобщая история, 

география и английский язык. Я очень люблю 

животных . 

ПЛАЧЕНОВА ЯНА, Школа № 144 

 
 

Меня зовут Ганина Надежда. Я учусь в Лицее № 

165, в 8А классе с социально-экономическим 

уклоном. По характеру я добрый и отзывчивый 

человек, готовый всегда прийти на помощь. 

Занимаюсь волейболом. Люблю животных, 

мороженое и спорить с потолком. В классе я 

борец за справедливость. В школе люблю больше 

гуманитарные предметы. Считать не люблю. 

Проще говоря, добродушный и наивный 

любитель истории. 

ГАНИНА НАДЕЖДА, Лицей № 165 
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В преддверие замечательного праздника 8 марта наши активисты из 

союза Жемчужина приняли участие в мероприятии для школьников на 

базе ЦДТ Автозаводского района. Наверное, каждая девочка хоть раз 

хотела оказаться в роли принцессы. Именно в принцесс превратились 

наши активистки. Для детей и их родителей проходило несколько 

конкурсов на внимательность, выявление талантов. Никто не остался 

без внимания.  Все остались довольны. Мы сами смогли почувствовать 

себя детьми в этой теплой атмосфере. Нам нравится радовать детей, 

видеть, как горят их глаза. Мы дарим детям веру в чудо и надеемся, 

что наш труд действительно важен. Несмотря на то, что 8 марта 

женский праздник активное участие принимали и мальчики.  В 

следующем году мы обязательно вновь с ними встретимся.  А пока 

хотелось бы пожелать всех девочкам, девушкам и женщинам каждый 

деть оставаться принцессами и любить себя! 

ВАСИЛЕНКО ДАРЬЯ, районный совет старшеклассников «АСС» 

 

В нашей жизни всѐ начинается с малого: с зѐрнышка – хлеб, с 

кирпичика – дом, а знания – с первой книги каждого первоклассника – 

Букваря. Семнадцатого марта в нашем «Центре Детского Творчества 

Автозаводского Района» прошѐл «Праздник Букваря» для будущих 

второклассников. Цель данного мероприятия заключалась в 

подведении итогов изучения Букваря и воспитании уважения к книге 

как к источнику знаний. Подготовкой актѐров и самого мероприятия 

занималась Сергеева Любовь Валерьевна. За сравнительно не большой 

срок, Любовь Валерьевна смогла подготовить не только нужный 

реквизит и сценарий, но и провести полный инструктаж для актеров, 

разобрав все нюансы  и тонкости выступления, что позволило актѐрам 

выложиться на полную перед детьми и донести до них весь смысл и 

важность, такого на первый взгляд не приметного праздника. Ну а 

актѐры же в свою очередь подошли очень ответственно и серьезно к 

этому немаловажному  детскому событию и тоже проделали много 

работы для создания уютной и радостной атмосферы! Сценарий 

мероприятия закручивался вокруг злого пирата Бармалея, который 

украл буквы и не хотел возвращать обратно. В процессе спасения 

букв, ребята совершили целое путешествие, побывав на острове 

пиратов и в сказочном лесу, при этом ещѐ проявив сноровку и 

внимательность, разгадывая все возможные загадки, ребусы, шарады. 

После праздника все ребята остались очень довольны и проявили 

желание в следующем году ещѐ раз посетить наш ЦДТ! А актѐры 

получили заряд бодрости и позитива! 

МАЛКИН АНДРЕЙ, РСДиМОО «ЖЕМЧУЖИНА» 
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В этом году в очередной раз прошел всем 

известный конкурс «Вожатый года-2016». 

Проходил он 3 марта 2016 года на базе Центра 

Детского творчества Приокского района. Конкурс 

проходил в несколько этапов. 3 марта все вожатые 

и вожатские отряды продемонстрировали свои 

творческие домашние задания. А так же в холе 

ЦДТ проходили творческие площадки районных 

Союзов.  На нашей площадке вместе с ребятами 

изготавливали кукол сказочные герои.  После 

изготовления, все желающие и члены жюри 

фотографировались с нашими хештегами, что бы 

потом посмотреть на свое творчество. Все остались 

довольны. Отдельно хотелось бы выделить 

выступление Вожатского отряда «ТЕМП» 

Автозаводского района. Оно было красочным, 

ярким и, конечно же, творческим. Хотелось бы 

поблагодарить всех, кто принимал участие в 

данном конкурсе.  Эмоции просто захлестывают.  

Это, пожалуй, один из самых любимых мной 

конкурсов.   

ВАСИЛЕНКО ДАРЬЯ, районный совет 

старшеклассников «АСС» 

 

Мы решили задать следующие вопросы 

участникам конкурса «Вожатый года-2016»: 

1. Чем Вам запомнился конкурс Вожатый года? 

2. Расскажите немного о подготовке к 

выступлению. 

3. Что нового вы узнали? С кем подружились? 

4. Допишите фразу: "Вожатый года" для меня - 

это... 

 

АНТОШИНА ЛЮБОВЬ: 

1.На конкурсе «Вожатый года» были интересные 

выступления районов. Больше всего мне 

понравился Богородский район, они подготовили 

необычное выступление в стиле реп.  

2. Самым трудным моментом нашей подготовки, 

по-моему мнению, стала первая репетиция. Мы 

очень долго решали, кто, где будет стоять, кто, что 

будет делать и т.д. А остальное, конечно, тоже 

было нелегко, но мы слушались нашего 

руководителя и у нас все получилось!  

3. За время репетиций мы научились многому, 

например: прислушиваться к мнению друг друга, 

стали внимательнее, сплоченными и т.д. А еще мы 

подружились с прекрасными вожатыми нашего 

района, они оказались очень позитивными, 

добрыми, и всегда могут поддержать.  

4. «Вожатый года» для меня – это конкурс, в 

котором ты можешь себя проявить, поддержать 

кого-либо, открыть для себя что-то новое, и, 

конечно же, во время подготовки к этому конкурсу 

ты можешь найти себе новых друзей. 

СЛЮНЯЕВА ВАЛЕНТИНА: 

1.Вожатый года это не просто мероприятие, а 

праздник, который наполнен весельем! На этот 

праздник приходят много умных, талантливых и 

активных ребят. Они устраивают разные мастер 

классы перед началом выступления и занимают 

всех своими яркими костюмами! Но стоит 

начаться выступлениям вожатых, как в зале уже 

нет свободного места, ведь всем интересно! 

Много ярких идей и задумок взрослых и детей 

воплощалось в реальность. Само же мероприятие 

подарило много времени для познания нового! 

2.Как говорится, чтобы выступить лучше всех и 

быть на вершине успеха надо долго и усердно 

трудится. Вот и мы не сидели на месте: 

репетировали часами, мучили нашего любимого 

руководителя, но с каждым разом становилось 

наша сценка лучше и лучше! Конечно, не 

обошлось и без жертв ради хорошего 

выступления: мы тратили своѐ свободное время и 

время нашего руководителя и пропускали школу. 

Но всѐ же, мы смогли и выступили лучше всех! 

3. Посетив это мероприятие, я узнала многое о 

других районных объединениях своего города. 

4. «Вожатый года» для меня - это новый проект, 

в котором участвовать надо с удовольствием. 

Здесь ты можешь встретить родные лица и 

общаться с ребятами других объединений. 

 

ЛЕБЕДЕВ НИКИТА: 

1.Мне понравился и запомнился этот конкурс 

тем, что само выступление давало позитивный 

настрой и мне, и зрителям 

2. Забавные репетиции вместе с вожатыми и 

Анной Сергеевной. 

3.Яя подружился с вожатыми и сблизился с 

людьми из нашей организации. Я узнал, что 

сцена не так уж и страшна 

4. «Вожатый года» для меня - это конкурс на 

лучший вожатский отряд с целью дать больше 

знаний о нашей пионерской организации и 

конечно же весѐлый конкурс. 
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Часто ли вы выкидываете не до конца исписанный листок, или тетрадку? Или используете 

бумагу в качестве розжига для костра? Или ещѐ по какой-нибудь нелепой причине тратите 

этот «дар», который дан нам природой? 

Да, да именно дар, ведь не для  кого не секрет, что наши учебники, тетради, журналы 

изготовлены из древесины. А в наше время многие люди безответственно относятся к 

этому бесценному подарку  природы, сжигая, выкидывая и тратя бумагу в пустую. А ведь 

ни для кого не секрет, что запасы дерева на планете не резиновые и когда-нибудь 

кончаться. 

Интересный факт, что для  изготовления 1 т бумаги необходимо 10 деревьев. Кажется что, 

не так уж и много? Да? А вы задумайтесь, сколько ежегодно тратится бумаги на 

изготовление тетрадей, учебников и прочей литературы, и сколько бумаги возвращается 

назад на переработку? А сколько нужно макулатуры, чтобы спасти одно дерево? Сто 

килограммов, нужно для спасения одного единственного дерева! 

А ведь при правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас, 

бумага, отправленная на переработку, может использоваться многократно, спасая тысячи 

деревьев. 

Именно поэтому совсем недавно в нашем «Центре Детского Творчества Автозаводского 

района» прошла Акция по сбору макулатуры. Ребята проделали огромную работу, собрав 

кучи разной макулатуры, тем самым доказав, что им не безразлична наша планета и 

экология!  Основная задача этой акции была направлена на заготовку вторсырья и  

прививание детям и подросткам знания о ценности природных ресурсов и бережной их 

эксплуатации. 

Внести свой вклад  в спасение деревьев и экологии в целом, это уже практически долг 

каждого человека, желающего, чтобы его дети росли здоровыми, дышали чистым воздухом 

и пили не загрязнѐнную отходами промышленных предприятий воду. 

Так давайте сохраним природу, не будем бездумно тратить бумагу! Подумаем о 

завтрашнем дне! 

МАЛКИН АНДРЕЙ, РСДиМОО «ЖЕМЧУЖИНА» 
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«ВРЕМЯ УСПЕХА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 2016 года в 14.00 в Центре Детского Творчества Автозаводского района прошла  

районная итоговая игра «Я – лидер детского общественного объединения» в рамках городского 

проекта «Время успеха». Целью этого мероприятия было создание своего детского общественного 

объединения. Участники разделились на четыре команды: «Победа», «Апельсин», «Одуванчики» и 

«Мечтатели», каждой из которых в ходе игры нужно было создать детское общественное объединение 

по игровому плану: название и девиз, эмблема, визитная карточка, структура, устав, школа актива, 

традиционные дела и верѐвочный курс. 

Каждый с удовольствием участвовал в заданиях. Участникам пришлось приложить немало усилий и 

проявить свои качества, например - гибкость мышления, собранность, быстрота. Ведь на размышление 

им давалось всего 5 минут. Все команды работали слаженно и были достойны победы.  

В ходе игры было много интересных моментов. Команда «Одуванчики» смешила всех своими 

необычными танцами и песнями. Участники «Победы» проявили свою сплочѐнность и дружбу, не 

забывая обняться после каждого выступления. Ребята из команды «Апельсин» удивляли своими 

необычными сценками. «Мечтатели» показали, насколько важен внутренний мир человека.  

В конце игры каждый участник проголосовал за понравившееся ему детское общественное 

объединение. Таким образом,  была выбрана команда-победитель – самое лучшее детское объединение. 

Пока судьи подсчитывали баллы каждой из команд, прошла зажигательная дискотека.  

В результате голосования победила команда «Мечтатели», но другие команды не расстроились и 

поздравили победителей. 

Игра была очень яркой и интересной. Каждый смог проявить свои хорошие качества тем самым показав 

сплочѐнность команды. Все ребята получили новые полезные знания, опыт работы в команде, хорошее 

настроение и приятные впечатления. 

КАРИНА КОЧАРЯН, Школа № 161 и БЛИНОВА МАРИЯ, Лицей № 165 

 

22 апреля 2016 года в ЦДТ Автозаводского района прошла районная игровая программа " Мы 

вместе". В игре приняли участие четыре команды: "Жемчужина молодежи", "Одуванчики", "Деятели", 

"Победители". 

В среднем в командах было по двадцать человек. Все участники были оживленными и веселыми. Духа 

соперничества не чувствовалось. В зале играла музыка, которой подпевали и под которое 

пританцовывали помощницы ведущей. Команда "Одуванчики" сразу вырвалась вперѐд, "Победители" 

оказались последними. Команды дружески подбадривали друг-друга. "Одуванчики" - победили! 

Участники других команд не расстраивались из-за проигрыша, потому что важнее победы была 

возможность познакомиться с другими людьми. 

СОЛОВЬЕВА МАРИНА, Школа № 5 
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В рамках городской акции «ВРЕМЯ УСПЕХА» в МБОУ "Школа №130" Автозаводского района 

прошла конкурсная программа "Мы - таланты", которая была подготовлена членами ДОО "СОВИН". 

Ведь каждый из нас в чем-то талантлив. И, глядя на участников программы, мы в этом убедились. Песни, 

танцы, стихи,  акробатические этюды, игра с залом - малый перечень того, что умеют ребята нашего 

объединения. Кроме того с нами были наши младшие ребята - учащиеся начальных классов вместе с 

родителями. Всего в мероприятии приняли участие 150 человек. Все участники получили грамоты, а 

зрители - хорошее настроение! 

ШАШКОВ АЛЕКСАНДР, Школа № 130 

  
В марте в нашей школе № 130 проходили проводы русской зимы. Я решил тоже туда сходить. На 

площади около школы было много народу: ученики нашей школы, их родители, учителя и просто 

прохожие. Около центрального входа стояли столы. Накрытые разными угощениями. Здесь были блины 

обычные, блины с разной начинкой, пирожки, соки, чай и лимонад. Все эти вкусняшки приготовили 

ученики нашей школы и продавали за небольшую плату. Также у центрального входа была организована 

сцена, с которой проводился конкурс на лучшую частушку. Участвовали все желающие. Победителем 

стал ученик 5 «б» класса Кутузов Владимир. Также около школы было много конкурсов и развлечений. 

Перетягивание каната. Ходьба на ходулях, езда на лошадях. Во всех развлечениях принимали участие и 

учителя нашей школы. Было очень весело, чувствовалось приближение весны. Но самое интересное 

ждало всех по окончании этого веселого дня-Сжигание чучела зимы. Чучело было установлено на 

спортивной площадке, все ребята собрались около чучела чучело зажгли!!!!!!!! 

БУЛЫКОВ МАКСИМ, Школа № 130 
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