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Письмо редактора 

Дорогие наши читатели, вас приветствуем мы,  

юные корреспонденты газеты «Поколение 21 века». 

 

В этом выпуске нам доверили очень ответственное дело – 

поработать редакторами и оценить все прелести данной профессии. 

А получилось у нас или нет – судить только вам. 

 

В этом выпуске мы расскажем о двух государственных праздниках: 

Дне Народного Единства и Дне Матери, а так же расскажем про 

Юбилей любимого Центра детского творчества и событиях 

районных организаций, а так же рассказ про награждение одной 

нашей журналистки.  

Надеемся, вам понравятся наши работы.  

А что вы ждёте???? Скорее смотрите следующую страницу!! 

 

Волкова Мария 

1 



 

75 ярких лет! 

Уже 75 лет МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» является правопреемником Дома 

пионеров и школьников и одним из старейших образовательных организаций Автозаводского 

района, выполняет в районе роль организационно-методического центра по воспитанию и 

дополнительному образованию. А с 2015 года является самой большой образовательной 

организацией города Нижнего Новгорода и одной из крупнейших в Нижегородской области, так 

как к ЦДТ присоединены клубы по месту жительства, обладающие огромным творческим багажом 

и потенциалом к дальнейшему развитию системы дополнительного образования не только района 

и города. На протяжении многих лет Центр ведет большую работу по патриотическому, духовно-

нравственному, художественному, экологическому, научно-техническому, туристско-

краеведческому, физкультурно-спортивному направлениям, по развитию и поддержке детского 

общественного движения и органов ученического самоуправления. Реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 7 тематическим направленностям. 

Имея богатую историю и высокие результаты в воспитании и обучения молодого поколения, 

учреждение награждалось высокими наградами: грамотами и дипломами ЦК ВЛКСМ, 

Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации,  участники ВДНХ СССР, грамоты и 

благодарственные письма департамента образования администрации города, депутатов 

Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Нижегородской области, главы 

администрации города и района, президента РФ В.В. Путина и другие. Лучшие традиции и 

проверенные временем формы работы и сегодня практикуются педагогическим коллективом ЦДТ. 

Методическая служба Центра оказывает консультативно-методическую, организационную 

помощь педагогам дополнительного образования, старшим вожатым, заместителям директоров по 

воспитательной работе и другим педагогическим работникам района по заявкам и в пределах 

совей компетенции через консультации, семинары, совещания, мастер-классы, круглые столы, 

участие в конкурсах, смотрах, для педагогов Центра практическая работа на занятиях «Школа 

педагога ДО». 

В Центре занимаются более 5000 ребят, которые с увлечением познают окружающий мир, 

профессии. Это будущие управленцы, инженеры, технологии, механики, спортсмены, хореографы, 

художники – самые настоящие квалифицированные специалисты и патриоты России. Был 

разработан и реализуется районный мега–проект «Мир детства», в рамках которого ежегодно 

проводится более 70 массовых мероприятиях, в которых  принимают участие около 20000 

школьников района, что составляет более 70% от общего числа обучающихся в районе. 

История Центра только набирает обороты, потому что творчество 

– это бесконечное движение вперед! 

Редакция 
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Единство 

4 ноября празднуют день народного единства.  

Этот праздник отмечают по всей России и ещё в 

нескольких стран. 

День народного единства в первый раз отмечали в 2005 

году. Этот праздник посвящён событию 1612 года, 

когда люди объединились, когда Козьма Минин на 

главной площади Нижнего Новгорода призывал людей 

помочь материально и физчески, чтобы освободить 

Москву от польских захватчиков. Во главе Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского народное ополчение 

освободило Москву. 

Этот момент эпохи доказывает, что если люди 

объединятся, то смогут сделать всё что угодно, а самое 

главное - защитить родину.  

День народного единства я отношу к одному из самых 

правильных праздников. 

Этот праздник даёт возможность не только вспоминать 

об одной из великих побед, но и напоминает россиянам, 

о том, что Россия многонациональная страна и только 

общими усилиями можно победить врага.  

Традиционно в этот день во всех регионах страны 

проводятся специальные мероприятия и праздничные 

концерты, посвященные этому празднику.  

Икизли Ксения 
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Мамочка моя 

25 ноября в России отмечается замечательный 

праздник - День матери! Ежегодно все люди 

страны поздравляют своих мам. Я решила взять у 

своей мамы интервью в честь этого праздника. Её 

зовут Юля и она лучшая мама в мире!!!  

Я - Кем ты хотела стать в детстве, когда 
вырастешь? 

М - Я мечтала стать художницей, но чуть позже 

захотела стать воспитателем в детском саду. 

Я - Сейчас ты работаешь менеджером по 

продажам. 
М - Я работаю по своей специальности. Когда-то, 

при поступлении в институт, я выбрала 

специальность «Менеджмент организации» 

Я - У тебя есть какое-нибудь хобби? 

М - У меня нет постоянного хобби, но я всегда 

стараюсь изучить или попробовать что-то новое. 
Например, как ты знаешь, в недавнем прошлом я 

закончила курсы массажиста. Сейчас, я обучаюсь 

в автошколе.  

Я - Чем ты любишь заниматься больше всего? 

М - Я люблю активно проводить время с семьёй 

или с друзьями. Например, ходить в парки, играть 
боулинг, бильярд и другое. 

Я - Что для тебя самое важное в жизни? 

М - Здоровье и настроение родных и близких мне 

людей. 

Я - Каково это - быть мамой? 
М - Мамой быть не сложно и очень приятно! Очень 

надеюсь что я - хорошая мама! 

Я - Мамуль, ты счастлива?  

М - Да, я совершенно точно счастлива!  

 
Поздравляем свою маму и всех других 

мам с Праздником!!! 

Ямко Виктория 
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День матери — международный праздник в честь 

матерей. В этот день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин. День матери 

учреждён в 1998 году, отмечают его в последнее 

воскресенье ноября, в этом году он выпадает на 

25 число. Главная цель праздника — особо 
отметить значение в нашей жизни главного 

человека — мамы. 

В преддверии праздника я решила взять интервью у 

своей мамы. Сделать это я решила неожиданно для 

неё, чтоб ответы не были подготовленными, 
продуманными. И вот за вечерним чаем я спросила: 

- Мама, а ты счастлива? 

- Очень! Как только у меня появились две дочки, я 

просто купаюсь в счастье каждый день. 

- Скажи пожалуйста, если б у тебя была 

возможность сесть в машину времени, вернуться 
назад и что-то поменять в своём прошлом, что б 

ты изменила? 

- Маша, признавайся, что-то случилось? Странные 

вопросы ты задаёшь! 

- Да, ты права! У меня задание: к Дню Матери 

взять у тебя интервью.  
- Хорошо, отвечаю на твой вопрос: если бы такая 

возможность у меня была, я бы больше времени 

проводила со своими бабушками и дедушкой. Только 

теперь я понимаю, насколько это было важно и для 

них, и для меня. 
- Что ты хочешь получить в подарок на 

праздник?  

- Что-то сделанное своими руками от дочек. 

(Улыбается). Я бережно храню поделки и рисунки.  

- А давай мы подарим тебе собаку? Будет весело! 

- НЕТ!!!! Мне и без собаки не скучно. Тем более у нас 
есть кошка.  

- Мы будем отмечать праздник всей семьей?  

- Конечно. Готовьте подарки, а с меня тортик.  

- Мама, ты рада, что есть такой праздник – День 

матери? 
- Да, это очень добрый, нежный, какой-то уютный 

праздник. И я желаю каждой женщине, которая 

достойна называться гордым словом — мама, 

огромного счастья, здоровья и сил.  

- Спасибо за интервью, мамочка. Мы тебя очень-

очень сильно любим. 
 

А я хочу пожелать всем мамам на свете быть самыми 

любимыми, необходимыми и ценными! Пусть ваши 

глаза светятся гордостью за своих детей!!! 

Волкова Мария 
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15 ноября 2018 года в Центре детского творчества Автозаводского 

района прошёл районный Фестиваль творческой молодежи и лидеров 
общественных объединений с говорящим названием 

«Лидер.Творчество.Успех». Мероприятие было очень интересным. 

Каждое объединение выступило со своими визитками, а зрители 

голосовали за самых-самых. И вот результаты: 

Вожатый года 2019 – Суворова Наталья Юрьевна, вожатая Школы 
№ 20, руководитель детского общественного объединения «Флагман». 

«Новое поколение 21 века», номинация от 14 до 15 лет - Строкина 

Дарья, районный Союз детских общественных объединений 

«Жемчужина» ЦДТ Автозаводского района.  

«Новое поколение 21 века», номинация от 16 до 17 лет – 

Курандина Анна, ДОО «Созвездие» МБОУ № школа 125. 
Невозможно описать, сколько оваций сорвали победители! Зал гремел, 

свистел, кричал! 

Я была счастлива, что победила вожатая из моей школы Суворова 

Наталья Юрьевна, и решила взять у неё интервью: 

- Наталья Юрьевна, поздравляю с победой, кстати, я голосовала 
именно за Вас! 

- Вы долго готовились к этому мероприятию? 

- Да. Это были долгие и упорные 2 недели. Каждый день мы с ребятами 

репетировали в актовом зале, придумывали новые интересные идеи, 

писали сценарий. 

- Если бы Вы не участвовали, то за кого из вожатых отдали бы 
свой голос? 

- Мне очень понравилось выступление Андрея Сёмина из школы № 125. 

- Вы первый раз принимаете участие в таком конкурсе? 

- Нет. Опыт уже был, мы заняли 2 место на районе. 

- Понравился ли Вам конкурс? 
- Да, очень понравился. Всё необычно, отличная компания. 

- Какие чувства Вы испытали, когда ведущий объявил, что Вы 

заняли 1 место? 

- Чувство счастья и конечно огромной гордости за своих ребят, которые 

достойно выступили вместе со мной. 

Ни одного грустного лица не было замечено во время конкурса. 
Мероприятие «Лидер. Творчество. Успех» всем очень понравилось, 

победители получили заслуженные призы, а зрители положительные 

эмоции. 

Волкова Мария 

Я решила взять интервью у Строкиной Дарьи.  

— Какие ты сейчас испытываешь чувства? 

— Я очень рада, ведь я даже не думала, что могу занять первое место. 

— Какое выступление тебе понравилось и почему? 

— Мне понравились все команды, ведь команда-это большая семья. 

— А ты в первый раз участвуешь в подобном конкурсе? 

— В этом конкурсе я участвую первый раз. 

— Долго ли ты готовилась к этому конкурсу? 

— Очень долго. Готовилась днями, ночами, не делала уроки, чтобы 

хорошо выступить. 

Икизли Ксения 

Лидер. Творчество. Успех. 
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Лидерский перекресток 

В осенние каникулы лидеры районного совета 

старшеклассников «АСС» отправились на традиционные 

осенние сборы старшеклассников «Лидерский перекресток» в 

детском лагере «Чайка». 

За первый день пребывания в “Чайке” произошло множество 

событий, самым запоминающимся из которых стало вечернее 

мероприятие “Здравствуй, друг!”.  
В этот вечер нам удалось погрузиться в необыкновенную 

атмосферу, казалось бы, беззаботного детства и пережить 

целую историю, которая отображала очень важный и 

правильный смысл, несмотря на то, что главными героями 

были маленькие дети!  

Каждый районный совет отлично справился со своей 
задачей. Ребята смогли продемонстрировать свою 

деятельность на самом лучшем уровне и открыть друг друга с 

новых сторон!  

 

«Для меня это были первые лидерские сборы. В этом году 

очень точно подобраны обучающие блоки, темы которых, 
могут понадобиться в реальной жизни. Все сборы прошли не 

очень напряжённо, все Советы Старшеклассников очень 

хорошо представили работу района». 

Гребеньщеков Даниил 
 

«Я очень рада была попасть на "Лидерский перекресток 

2018". Я смогла познакомиться с огромным количеством 

таких же ярких и интересных ребят, как я! Осенние сборы 
для меня оказались неким опытом. Опыт в написании 

мероприятий разного формата, оперативное принятие 

решения и моментальное придумывание различных идей. За 

2,5 дня я получила ОГРОМНЫЙ эмоциональный порыв! После 

сборов я стала правильней распределять свой день, т.к. там 

нас научили верно это делать, ведь на "Лидерском 
перекрестке" каждая минута была занята делом!» 

Соколова Ольга 
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Комсомол в моей судьбе! 

Знаете ли вы, что за событие происходило во Дворце 
детского творчества имени Чкалова 14 ноября 2018 
года???? В этот день проводилось награждение 
победителей городского интерактивного творческого 
конкурса «Комсомол в моей судьбе».  
 
Множество работ было прислано на конкурс, участие 
принимали дети со всех районов нашего города. И я 
приняла участие в этом конкурсе со своей статьей про 
«Капсулу времени», которую спустя 50 лет достали из 
стены администрации Автозаводского района. 
 
Оказалось, что я в числе победителей, и меня пригласили 
на церемонию награждения!!!!  
 
Со своим педагогом Гальциной Анной Сергеевной мы 
приехали в ДДТ им. Чкалова. При входе нам подарили 
значок и газету «Комсомольская правда» - спонсора 
конкурса. Потом в актовом зале начался концерт 
творческих коллективов - он мне очень понравился. 
 
И в завершении мероприятия, всем победителям были 
вручены памятные подарки: грамоты, благодарственные 
письма и книги А. Цирульникова «Ощущение мига». 
 
Не передать словами, как приятно побеждать в 
конкурсах такого масштаба. Я счастлива! 
 

Волкова Мария 
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