
 

 

 



 

Апрель – время перехода от зимы к лету, когда теплые деньки все 

чаще, а нам все дольше хочется гулять и проводить как можно 

больше времени на улице. Однако не стоит забывать о делах 

насущных, потому что впереди последний месяц учебного года, а 

значит экзамены, проверочные и контрольные работы и, конечно, 

«последние звонки». 

Советуем Вам немного отдохнуть за прочтением нового выпуска 

газеты: прочитать полезные советы, познакомиться с деятельностью 

Российского движения школьников и детских объединений района, 

порадоваться вместе с нами успехами районных организаций и, 

конечно, просто почитать интересный материал! 

Не забывайте грамотно сочетать отдых и учебу, и тогда все у вас 

получится! 
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24 апреля команда юнкоров 

Центра детского творчества 

отправилась на 

Нижегородскую ярмарку.  

Зачем? 

Все потому что наша газета 

«Поколение 21 века» стала 

серебряным лауреатом 

областного конкурса «Окно в 

мир», который организовал 

ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО. 

Вместе мы посетили 

интерактивную выставку «Моя 

Россия-моя история», 

познакомились с 

творческими коллективами 

города и получили 

заслуженную награду! 

 

19 апреля 2019 года во 

Дворце детского творчества 

имени В.П.Чкалова прошёл 

финал городского конкурса 

школьных средств массовой 

информации. 

Для ребят была организована 

игра по станциям и, конечно, 

награждение победителей! 

Группа в ВК районного совета 

старшеклассников «АСС» и 

районного Союза детских 

общественных объединений 

«Жемчужина» стала лучшей, 

как Интернет СМИ. 

Стефания Михалина стала 

лучшей среди авторов 

интернет-блогов. 

Газета «Поколение 21 века» 

заняла 2 место среди 

печатных изданий города. 

Так же 2 место заняли 

Интернет СМИ и 

видеосюжеты районных 

организаций и нашей газеты. 

Вероника Савирова и Мария 

Волкова заняли 3 место как 

авторы видеосюжетов и 

статей соответственно. 

Мы искренне гордимся 

каждой победой! 

Дальше - больше! 

 

24 апреля 2019 года 

ребята 

Автозаводского 

Совета 

Старшеклассников и 

РСДОО "Жемчужина" 

поучаствовали в 

областном 

молодёжном 

форуме "Время жить 

в России". 

Молодёжный форум 

проходил на 

территории детского 

парка им. 

Свердлова, где все 

участники провели 

уборку территории, 

покрасили детскую 

площадку и 

побелили деревья. 

Дальше ребят ждала 

вторая часть 

форума - 

интерактивные 

площадки, где 

можно было 

научиться 

жонглировать или 

стрелять из лука и 

арбалета, показать 

свои спортивные и 

вокальные 

способности, 

потанцевать зумбу, 

погрузиться в 

виртуальную 

реальность и многое 

другое. 

Автозаводский 

Совет 

Старшеклассников 

и РСДОО 

"Жемчужина" 

победили за 

большое количество 

участий на 

площадках, за что 

получили призы и 

памятные вымпелы. 

Мария 

Метлина 
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1 апреля празднуется всемирный день 

смеха. В этот день большинство людей 

придумывают разные розыгрыши для 

своих друзей. 

Я обычно просто шучу над родными и 

друзьями. Я пытаюсь говорить только те 

шутки, которые никого не обидят, ведь в 

этот праздник должно быть весело всем. 

Ксения Икизли 
 

Международная авиационная 

федерация 12 апреля 1968 года в своём 

постановлении учредила празднование 

Всемирного дня авиации и 

космонавтики. 

В этот день удалось реализовать самые 

смелые решения не одного поколения 

ученых, и главным достижением стал 

успешный полёт первого космонавта - 

Юрия Гагарина.  

Именно этим весенним днём, 12 

апреля 1961 года лётчиком Юрием 

Алексеевичем Гагариным на 

современном космическом корабле 

«Восток» был осуществлен первый 

орбитальный полет.  

 

Такой чудесный и очаровательный 

цветок не должен был остаться без 

собственного праздника – правильно 

рассудили английские флористы и 

предложили основать 19 апреля - День 

подснежника. 

Всего в России растет более 10 видов 

подснежников, причем основная их 

масса занесена в «Красную книгу».  

Садоводы прекрасно разводят первое 

весеннее «чудо» в садах и на дачах, 

получая крупные, очень красивые цветки 

– так мы сохраняем естественное 

природное богатство.  

 

26 апреля – особенный день, когда всё 

цивилизованное человечество отмечает 

значимый праздник – Международный 

день интеллектуальной собственности.  

Основная его цель – обратить внимание 

человеческого сообщества на развитие 

столь важной составляющей прогресса 

нашей цивилизации, как 

интеллектуальная собственность.  

 

Екатерина Григорьева 

Пасха - один из самых 

старых христианских 

праздников. Она 

отмечается после Великого 

поста, что длится 48 дней, 

и продолжается до Троицы. 

В 2019 году Пасха 

начинается 21 апреля и 

длится 40 дней, до 9 июня. 

Раньше, несколько 

десятилетий назад в 

деревнях и сёлах "катали 

яйца". Собирались всем 

селом и устанавливали на 

площадках специальные 

деревянные дорожки, в 

торце которых укладывали 

различные безделушки и 

сами крашеные яйца. А 

затем пускали свое яйцо по 

этим дорожкам.  

На пасху красят куриные 

яйца и пекут куличи, в тесто 

для которого добавляют 

орехи и изюм, и покрывают 

их сладкой глазурью. В ночь 

на Пасху в церквах 

проходит праздничная 

служба. 

В городах же Пасху многие 

и вовсе не отмечают. Но 

тем не менее, всегда есть 

те, кто предан старым 

традициям. В их числе и 

наша семья. 

В моей семье на этот 

праздник окрашивают в 

красный цвет яйца и 

приготавливают блюдо, 

названное в честь 

праздника Пасхой. Она 

изготавливается из творога, 

в который, как и в куличи, 

добавляют орехи с 

изюмом. На самой 

верхушке помещают 

свечку, а само блюдо 

украшают творожными 

фигурками церковных 

крестов. 

Виктория 

Погребнякова 
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В 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х 

классах в апреле проходит 

ВПР. Расшифруется это 

слово как всероссийская 

проверочная работа. Её цель 

- проверить знания у 

учеников.  

С каждым годом количество 

предметов, по которым 

пишут ВПР, 

увеличивается. ВПР 

выставляется как обычая 

текущая оценка. Но это не 

повод лениться! Ведь как ты 

напишешь эту работу, так ты 

покажешь свои знания, а 

также работу учителя.  

А теперь советы как 

написать ВПР на 5.  

1.Готовься! Ведь если ты 

будешь готов, у тебя не 

возникнут трудности с её 

написанием. И ты будешь 

знать примерные ответы.  

Есть хорошие сайты для 

подготовки к работе:  

Информационный портал 

ВПР.  

Описание и образцы 

вариантов на сайте ФИПИ.  

Решу ВПР (я готовлюсь тут).  

ВПР тесты онлайн.  

2. Даже если ты написал ВПР 

на оценку, которая тебя не 

устраивает, не печалься! 

Просто подготовься заранее. 

Постарайся заработать как 

можно больше хороших 

оценок. Ведь ВПР ставится как 

текущая оценка, а не 

контрольная. И закрыть её 

гораздо быстрее и проще!  

На этом моя статья подходит 

к концу. Теперь ты знаешь 

больше об этой работе. 

Надеюсь, что информация из 

этой статьи тебе поможет.  

Ну а я с вами прощаюсь и 

очень надеюсь, что свои 

проверочные работы я 

напишу на оценку ПЯТЬ!!!  

До новых встреч! 

Волкова Мария 

Однажды, меж учебных дел, 

И промежуточных, и ВПР. 

Решили вновь учителя собраться, 

С дальнейшею судьбою, так 

сказать,  

определяться. 

 

Учителя наук гуманитарных молвят: 

- Давайте сделаем диктант! 

Да не какой-нибудь на восемь— 

десять строчек, 

А сразу, говорят, на пятьдесят!  

 

Не согласились с ними 

естественных наук ведомы,  

И говорят, что времени не хватит 

детям на пятьсот работ 

лабораторных, 

На рисованье карт 

географических, рисунков и 

моделей схем! 

 

А в это время, в классе, 

Меж учебных дел, 

Собрались активисты этой школы 

И молвят в один крик: 

- Друзья! Пропали мы! Так не 

доживём до класса и восьмого! 

Нас выживут контрольными из 

школы.  

Что делать? Никто из них ответ не 

знает. 

 

Но тут, медсёстры этой школы 

Решили карантин в учёбу дать: 

Детей, учителей домой отправить 

И ход ВПР работ прервать. 

 

Все очень рады!  

Ура, кричат, ура!  

Но только после окончания 

карантина, 

Пришла рабочая рутина, 

И стая чёрных «лебедей» взмыла 

над школой. 

 

… 

Мораль история не в том, 

Что если ждёшь, то чудо 

приключиться, 

А в том что лучше не лениться, 

А просто напросто учиться! 

Виктория Ямко 
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Аня Цой расскажет о 

деятельности Военно-

патриотического 

направления Российского 

движения школьников, 

ответив на наши вопросы. 

- Во сколько лет ты вступила 

в ряды Юнармии? 

Аня: Я вступила в ряды 

Юнармии в 15 лет и 

нисколько не жалею об 

этом!  

- Чем занимается ваша 

команда в свободное время 

от учебы? 

Аня: Мы занимаемся 

стрельбой, скалолазанием, 

ориентированием, проходим 

занятия по узлам, изучаем 

историю.  

- Есть ли в вашей команде 

командиры и заместители 

командиров?  

Аня: Да, у нас есть и 

командир и его заместитель, 

но несмотря на это, в нашей 

дружной команде все равны, 

и каждый человек очень 

важен у нас.  

- Аня, скажи, есть ли у тебя 

девиз по жизни? 

Аня: Мой девиз по жизни:  

«Никогда не о чем не 

жалеть»!  

Виктория Ямко расскажет о 

деятельности 

Информационно-медийного 

направления Российского 

движения школьников, 

ответив на наши вопросы. 

- Вика, расскажи о себе.  

- Я учусь в МАОУ «Школа № 

125», в 5В классе. Занимаюсь 

по большей части 

журналистикой, также хожу 

на рукоделие и занимаюсь 

декупажем. Посещаю 

кукольный театр, где мы 

ставим различные сценки. 

Люблю читать и иногда сама 

могу что-нибудь написать. 

- Как давно начала 

заниматься журналистикой?  

- Журналистикой я начала 

заниматься с начала 

учебного года. 

- Нравится ли тебе 

заниматься журналистикой?  

- Да, мне очень нравится. 

Особенно писать статьи о 

каких-то событиях и 

участвовать в них. 

- Чем занимаешься в 

свободное время?  

- В свободное время я люблю 

почитать какие-нибудь книги. 

Например, недавно я 

прочитала «Гарри Поттер и 

Дары Смерти». 

- Участвовала ли в каких-

либо конкурсах по 

журналистике?  

- Да, участвовала. Например, 

недавно был конкурс «Окно в 

мир», в котором я принимала 

участие и заняла 2 место. 

- Много нового ли ты узнаешь 

за одно занятие по 

журналистике?  

- Да, много. Иногда мы 

узнаём новую информацию 

про СМИ, так же на занятиях у 

нас очень много творческих 

заданий, которые мне очень 

нравятся. 

Мария Биюшкина  

Мы познакомим тебя с 

направлением - личностное 

развитие Российского 

движения школьников. 

Личностное развитие-

творческое развитие, 

популяризация здорового 

образа жизни и спорта, 

выбор будущей профессии 

И ответит на наши 

вопросы Мария Волкова. 

- Расскажи пожалуйста о 

себе. 

-Я учусь в 20 школе, в 5 В 

классе. Занимаюсь 

танцами, баскетболом и 

журналистикой. 

- Нравится ли тебе 

заниматься баскетболом?  

- Да, очень нравится! 

Я занимаюсь баскетболом 

недавно, с 5 класса. Хотя 

проходив малое количество 

времени, я уже хорошо 

играю. 

- Как проходят ваши 

тренировки?  

- На баскетбол я хожу в 

школе. Наш тренер - это наш 

любимый учитель 

физкультуры Михалин 

Владимир Степанович. Он 

тренирует нас каждую среду 

и пятницу. Ещё если у нас 

плохие отметки по 

физкультуре, то он ставит 

оценки за баскетбол. На 

соревнованиях мы ещё не 

были, но возможно скоро 

побываем. 

- Мешает ли спорт твоей 

учёбе?  

- Конечно же, нет! Спорт- это 

жизнь. Он помогает 

поддерживать форму и 

эластичность тела. 
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Сегодня мы вам расскажем про детское 

объединение "Он-лайн" школы №59. Мы 

пообщались со старшей вожатой - 

Ильиной Еленой Олеговной и узнали много 

нового! 

- Какой девиз у Вашего объединения?  

- Девиз нашего объединения "Мы умеем не 

только мечтать, мы умеем творить, 

побеждать". 

- Есть ли у вас традиции в объединении? 

Если да, то какие?  

- В нашем объединении существуют 

несколько традиций. 1 традиция - в конце 

учебного года мы организовываем 

большой праздник, который называется 

"Радуга талантов". Там мы награждаем 

самых активных ребят за их заслуги. 2 

традиция - каждые каникулы у нас 

проходит какой-либо квест для детей. 3 

традиция - для первоклассников нашей 

школы мы каждый год проводим 2 

праздника - это "Посвящение в 

первоклассники" и "Прощание в 

букварем". Сейчас мы стараемся 

пополнить наше объединение еще более 

интересными традициями!  

- Какие ваши планы на будущее?  

- Сейчас в нашей ребята готовятся к 2 

фестивалям. Фестиваль "PROдвижение" 

будет проходить у нас в конце года. Цель 

фестиваля: пропаганда активного образа 

жизни. Мы хотим, чтобы дети на переменах 

не сидели в телефонах и не 

безобразничали. На больших переменах в 

нашей школе будут работать открытые 

площадки, на которых ребята будут 

активно отдыхать от уроков. И так же у нас 

будет проходить фестиваль "МЫ 

ПОМНИМ!". Он будет посвящен Дню 

Победы. Проходить фестиваль будет на 

улице около школы. Мы будем раздавать 

Георгиевские ленты, петь военные песни, 

читать стихи. Так же у нас будет галерея 

боевых листов, посвящённых Дню победы.  

- По каким направлениям вы работаете?  

- Наше объединение работает по 4 

направлениям: военно-патриотическое 

направление или как мы называем группу 

ребят из этой группы "Служу России", 

информационно- медийное направление 

"Я режиссер школьной жизни ", 

гражданское направление "Готов к труду и 

обороне", волонтерское направление "В 

гармонии с природой". 

Даниил Гребеньщеков  

Сегодня мы расскажем вам 

про детское объединение 

"Бриз" гимназии № 136 . Нам 

удалось пообщаться со 

старшей вожатой Каликиной 

Натальей Алексеевной и 

заместителем директора по 

воспитательной работе 

Жадеевой Натальей 

Алексеевной.  

- По каким направлениям 

работает Ваше объединение? 

- В нашем объединении 

существует 4 основных 

направлениях «Безопасность», 

«Веселые странички», «Твори 

добро», «Культурный центр».  

- Какие традиции существуют 

в вашем объединении? 

- В каждом направлении у нас 

есть свои любимые традиции. 

Так в направление 

"Безопасность" - это 

проведение квест-игры с 

младшими школьниками на 

большой карте "Дорога до 

школы".  

"Твори добро" – это, конечно, 

волонтерские акции и 

мероприятия и относительно 

новое и самое любимое 

"Новогодняя благотворительная 

ярмарка", которое приносит 

массу положительных эмоций. 

"Культурный центр" так как мы 

школа с большой историей, у 

нас есть что узнавать, находить 

и, конечно же, собирать 

различные экспонаты, таким 

образом пройдя долгий и 

сложный путь создаются 

выставки, а в дальнейшем 

экскурсии по ним. И 

направление "Веселые 

странички"- новое и 

полюбившееся - это создание 

фотозон на различные 

тематики и в различных местах 

нашей любимой Гимназии. 

- Какие Ваши планы на 

будущее? 

- Планов на будущее у нас 

достаточно много, а самое 

главное - это расти и 

развиваться во всех 

направлениях. 
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Мистер и Мисс талант 
Самые талантливые, самые 

креативные, самые активные и 

самые находчивые ребята 

собрались 28 марта 2019 года в 

Центре детского творчества 

Автозаводского района 

на фестивале “Мистер и Мисс 

талант”. 

В первый раз лидеры Автозаводского 

района из 15 образовательных 

организаций показали свои таланты. 

Яркие выступления участников 

просматривало жюри конкурса, 

чтобы решить, кто достоин носить 

звание Мистера и Мисс талант. 

Ребята поражали публику один за 

другим: показывали 

хореографические способности, 

демонстрировали свои вокальные 

данные, но были и те, кто проявил 

себя в других направлениях.  

Например, Анастасия 

Абдурахманова из школы 

№37 проявила себя не только в 

цирковом искусстве, но и в 

кулинарном. Для членов жюри Настя 

испекла торт собственными руками, 

а также разыграла несколько 

кусочков среди зрителей. 

Стиль Trap music 

представил Александр Мухортов из 

школы №179 с девизом “Нет ничего 

невозможного”. И правда, для этого 

парня не было ничего невозможно, 

его техника звукоподражания, 

имитирующая музыку «BeatBox» 

поразила не только зрителей, но и 

жюри районного фестиваля. 

После выступлений ребят ждали 

конкурсные испытания на 

креативность, творчество, смекалку 

и умению работать в команде, 

которые могли изменить решение 

членов жюри. 

Каждый участник получил при 

награждении свою номинацию, в 

которой отличился больше всего по 

мнению жюри. В следующем году 

районный фестиваль “Мистер и 

Мисс талант” ждет еще больше 

талантливых, креативных, активных и 

находчивых ребят. 

Мария Метлина 

"Дети Детям". 
30 апреля в Центре 

детского творчества 

Автозаводского 

района состоялся 

финал районной 

Акции "Дети Детям". 

Школьники 

образовательных 

организаций района 

подарили ветеранам 

и детям Великой 

Отечественной войны 

свои творческие 

номера. 

Акция проходила на 

территории района в 

апреле 2019 года и 

заключалась в 

добровольческой 

помощи детям войны, 

организации диалога 

поколений и 

составления писем-

воспоминаний детей 

военного времени.  

Всего в Акции приняли 

участие более 150 

школьников, которые 

не только словом, но и 

делом доказали 

значимость Дня 

Победы в истории 

всего мира! 

Сегодня в Центре 

детского творчества 

встретились 

представители разных 

поколений: было 

много улыбок, добрых 

пожеланий и, конечно, 

слез, День Победы - 

это праздник со 

слезами на глазах! 

Мы, Поколение 21 

века, говорим 

искренние слова 

благодарности 

каждому участнику 

Великой 

Отечественной войны 

за наше счастливое 

детство! Низкий Вам 

Поклон! 
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В одном обычном городе одного большого государства жил-был мальчик, и звали его Витя. Он 

хорошо учился, не хулиганил и помогал родителям. Однажды Витя, как обычно, пошел в школу. 

Дорога пролегала через сквер, в котором в то утро почему-то никого не было. Витя шел и 

довольный насвистывал себе что-то под нос. Вдруг откуда ни возьмись перед ним возникли три 

старухи. - Кто вы? - испугался Витя. - Не бойся, - сказали они. – Мы сестры-волшебницы. - Я - 

Госпожа Лень. Я могу сделать так, чтобы ты все время ничего не делал. Будешь все время валяться 

на диване и наслаждаться ничегонеделаньем, - сказала одна из них. - А я, - сверкнула глазами 

вторая, - Госпожа Жадность. Я могу сделать так, чтобы ты никогда ни с кем не делился. Только 

представь: все сладости будут доставаться только тебе, не надо будет делиться с сестрой, 

друзьями! Да и одноклассники больше не будут у тебя списывать!  

- А я, - перебила сестрицу третья, - Госпожа Гордыня. Я сделаю так, чтобы ты был всегда собой 

доволен и гордился собой. Ты очень хороший мальчик, даже слишком, поэтому мы решили тебя 

одарить одним из этих волшебных качеств. Выбирай любое!  

Витя стоял и не мог вымолвить ни слова. Не каждый день он встречался с волшебницами.  

После долгих раздумий Витя решил, что хочет ничего не делать. В школе задавали много уроков, 

еще он ходил сразу в несколько секций, поэтому возможность ничего не делать показалась ему 

привлекательной.  

- Давайте, заколдовывайте меня уже! - сказал он Госпоже Лени. – Хочу ничего не делать! - Ага! - 

гаркнула Лень и потерла руки. - Это мы мигом! Съешь вот этот пирожок, волшебство и 

подействует, - сказала она и протянула мальчику пирог. Витя взял пирог, посмотрел на него, 

понюхал. «Пахнет как бабушкин пирог с капустой», - подумал он. «А через сколько подействует 

волшебство?» - спросил мальчик, но ему никто не ответил: рядом уже никого не было. Он стоял 

один посреди пустынного сквера, с пирогом в руках и портфелем за спиной. Витя быстро 

затолкал пирожок в рот, и, жуя на ходу, побежал домой. Он еще не знал, что обрел порок, с 

которым человечество борется испокон веков. В тот день он впервые в жизни прогулял уроки. 

Пришел, закинул портфель в угол и завалился на диван перед телевизором. Он целый день 

смотрел мультики и ничего не делал. Ничего не хотелось. Наступил вечер, пришли с работы 

родители. - Сынок, ты сделал уроки? - спросила мама. - Да! - небрежно ответил Витя и махнул 

рукой в сторону письменного стола. На следующее утро ему было лень даже умываться, но в 

школу он все же пошел. В тот день он принес первую двойку - до этого Витя никогда не получал 

двоек.  

Так прошло две недели. Витя нахватал кучу двоек, совсем отказывался делать уроки и иногда 

прогуливал школу. Мама плакала, учителя разводили руками. «Ребенка будто подменили!» - 

говорили они, но никто не понимал, что происходит. Однажды ночью Витя сквозь сон услышал свое 

имя. «Виктор!» - строго позвал незнакомый голос. Мальчик вздрогнул, потому что так его называл 

только отец, когда отчитывал за какие-нибудь проступки. Витя обвел взглядом комнату и увидел, что 

в углу стоит прекрасная девушка в красивом длинном платье и с длинной косой. Витя хорошо ее 

рассмотрел, потому что девушка была вся в лучах неведомого сияния. - Что же ты наделал, Витя? - 

сказала она. - Ведь это мои сестрицы приходили к тебе и заколдовали тебя! Но я пришла, чтобы 

тебе помочь.  

Иван Николаев 

Продолжение читайте в следующем номере! 
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