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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Какими должны быть слова редактора? Наверное, в идеале они 

воодушевляющие, лёгкие и позитивные. Я надеюсь, что в этом 

скоплении букв и знаков препинания вы найдете задорность, сделавшую 

ваш день более отрадным. Да, новогодние праздники пролетели со 

скоростью света, но ведь наступил Новый год для новых свершений. Не 

стоит терять время на хандру, дерзайте прямо сейчас. Т.к. эта газета 

предназначена для молодежи, то, ребята, давайте с вами этот год 

проведем продуктивно и с пользой. Хотя, не стоит делить жизнь на 

периоды с 1 января по 31 декабря         и говорить, что ОН был для вас 

нехорошим. Ибо это ВАША жизнь, только вы можете в ней 

вычеркнуть всё плохое. Удачи вам, ребятушки…Пока вы читали этот 

текст, можно было сделать простое оригами и подарить его 

прохожему, тем самым сделать его день фееричнее!  

      

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

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

 

Эля Байрамова, выпускающий редактор 

МБОУ «Школа № 137» 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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ОТЦЫ И ДЕДЫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Проблема взаимоотношений между родителями будет длиться столько, сколько будут 

существовать сами дети и родители. Мы решили взять интервью у своих бабушек и 

дедушек и узнать  их мнение о воспитание. 

  Интервью брала Эля Байрамова у своей бабушки, Марьям Джееровгоджи кызы 

Байрамовой. 

 Я горжусь своей бабушкой, потому что она умеет найти подход к каждому из 

своих внуков,имеет сильный характер и желание помогать людям. 

 Эля (Э) -Здравствуй ,бабушка, можно у тебя взять интервью?  

Бабушка (Б) -Да, конечно, можно.  

Э:-Итак, начнем. Если родители воспитывают детей ,то кто воспитывает 

родителей? Или они не нуждаются в воспитании, т.к. выросли?  

Б:-Мы уже их не воспитываем, а  подсказываем, даем советы в жизни, наставляем 

на правильный путь.  

Э:-Взаимосвязь поколений. Как она работает?  

Б:-Моему поколению мало что нравится в молодежи, но мы стараемся найти 

общий язык с помощью взаимоуважения.  В наше время уважение очень важно в 

обществе, потому что многие конфликты не только в семье, но и в мире 

случаются на почве непонимания, отрицания ценностей других людей, неприязни.  

Э:-Как участвуют родители в судьбе своих взрослых детей?  

Б:-Стараются чем-то помочь: словом, делом, стараются уберечь от ошибок.  

Э:-Школа может устраивать мероприятия, объединяющие семьи. Расскажи 

пожалуйста Об отношениях в треугольнике : ребенок, родители, родителей 

родители.  

Б:-Это довольно сложный треугольник, где каждый может отстаивать свое мнение, 

однако нужно учитывать мнение каждого и приходить к общему знаменателю, 

чтобы мир восторжествовал. В отношениях должны быть взаимопонимание, 

честность и уважение. Ребенок должен уважать старшие поколения, а старшие 

искать мосты к младшим.  

Э:-Каким могло быть объединение пожилых людей? Чем они могли бы заняться?  

Б:-Ну ,честно говоря, я не люблю такие организации. В молодости я была 

комсомолкой, а сейчас мне вполне хватает общения с близкими подругами.  

Э:-Большое спасибо, Всего Доброго. 

ЭЛЯ БАЙРАМОВА 
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КАК ПОДНЯТЬ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх, Новогодние праздники завершились, а наши с вами сердца всё жаждут 

весёлого настроения и приятного времяпровождения. Так как же это устроить даже в 

суровую погоду?  

Для начала, нужно осознать, что не стоит ждать веселья, доброжелательности от 

других, а самому быть угрюмым и придирчивым врединой. Нет.  

         Прежде всего поднимите себе настроение, а для этого существует много способов: 

съесть вкусную шоколадку, послушать приятную и веселую музыку, подтанцовывая под 

неё от души, посмотреть забавные картинки (мемасики) и многое, многое другое. Можно 

купить себе забавную вещь, которая вам давно понравилась (к примеру, йо-йо). Далее 

можно заняться своими занимательными делами, на которые обычно нет времени, а 

лучше созвониться со своими близкими друзьями, или же с теми, кого давно не видели 

из-за занятости, но желаете восстановить общение.  

     Можно позвать их в кинотеатр, каток, на интересную выставку картин и инсталляций, 

или же прогуляться в морозный, но солнечный день. Последнее предполагает, что вы 

найдете уйму феерических путешествий со своими друзьями.  

      Если обычно вы ведете себя довольно таки сдержанно и не даете себе волю вести 

себя забавно, то начните же прямо сейчас!! Станцуйте в метро, нарисуйте себе монобровь 

и развеселите окружающих, тем самым развеселя и себя. 

           Да, зимушка-зима в наших краях холодновата и слегка сумрачна, но теплота и 

энергия наших сердец должна преодолевать это с легкостью. Ещё один неплохой 

способ-это сон. В рабочие дни нам всегда с вами не хватает здорового сна, и если у вас 

плохой настрой, стоит использовать этот способ в качестве релакса. Главное, иметь 

рядом близких вам людей и доброту в сердце. 

                                                                                        Эля Байрамова 
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 О Рождестве Христове         Немного о сказочниках ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В ночь с 6 на 7 января православные России 

отмечают праздник Рождества Христова.  

       Изначально Рождественские праздники 

были связаны со множеством народных 

обычаев, но они забылись, после того как в 

1918 году празднование Рождества было 

запрещено. В последние годы, однако, все 

больше людей посещает в Рождественские 

праздники церковь, вспоминая 

религиозный   смысл праздника. 

  Сегодня большинство верующих в России 

отмечает Рождество 7 января, соблюдают 

предшествующий ему сорокадневный 

Рождественский пост и приходят в храмы, 

чтобы присутствовать на всенощном бдении 

в честь Праздника Рождества Христова.  

     Так, главная рождественская служба в 

храме Христа Спасителя в Москве в 

последние годы собирает более 5 тысяч 

человек ежегодно. Главное богослужение 

страны возглавляет патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл. 

Люба Антошина       

 

 
 

                                                                                               

 

 

На базе Центра Детского Творчества 

Автозаводского района с 20-го по 29-е 

декабря проходили традиционные Новогодние 

елки! Коллектив актеров ежедневно выступал 

перед дошкольниками, учениками 1-5-х 

классов, их учителями и родителями, тем 

самым поднимая новогоднее настроение 

зрителям. По окончании представления все 

гости делились своими восторгом и 

положительными эмоциями от того, что, 

несмотря на возраст, они в очередной раз 

получили возможность окунуться в сказку! 

После завершения елок актерский состав 

подвел итоги проделанной совместной работы 

и рассказывал о своих эмоциях, пережитых за 

полторы недели. Окончание елок никого не 

оставило равнодушным! 

             Махмадалиева Зарина 
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                      «СТРАНА, КОТОРОЙ Я ГОРЖУСЬ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В наст оящее время проводит ся немалое количест во конкурсов-эссе для 

подраст ающей молодежи. В одном из т аких конкурсов участ вуют  члены 

Авт озаводского Совет а Ст аршеклассников и Районного  Союза дет ских 

общест венных объединений «Жемчужина». Мы бы хот ели предст авит ь вам 

сочинение члена РСДОО «Жемчужина» на т ему «Горжусь тобой, моя Россия!» 
Если вы спросите меня: «Горжусь ли я своей страной?», то без колебаний отвечу: 

«Да, я горжусь своей страной!». Что может быть естественнее и достойнее, чем любовь к 

родной стране и гордость за нее. Я не понимаю тех своих соотечественников, которые, 

родившись в России, не любят ее и мечтают покинуть. Не любить Родину - для меня так 

же противоестественно, как не любить маму, подарившую тебе жизнь и с любовью 

взрастившую, пусть даже в бедности. Я считаю это темной неблагодарностью и глубоким 

эгоизмом. 

Я горжусь свой страной, потому что у нее очень богатая история. Мне повезло, что я 

родился в прекрасной стране - Россия. И я могу смело назвать себя патриотом своей 

страны, потому что я люблю свою страну и Родина для меня - не пустое место, а то, чем 

я очень горжусь и дорожу. Дорожу людьми, с которыми я живу рядом. Дорожу местами, в 

которых я побывал. Я люблю и горжусь своей страной до глубины души. Ведь гордиться 

есть чем. Россия - самая большая страна в мире, страна с потрясающе красивой 

природой.        Многие поэты писали о нашей могучей России. Я горжусь великим 

народом, очень смелым и отважным, очень ценю своих предков, которые мужественно 

сражались за нашу Родину,  если бы не они, вряд ли я бы сейчас писал это сочинение.  

    Моя Родина не проиграла ни одной войны, а если дела были плохи, Россия все равно 

выбиралась из трудного положения. Она спасала не только себя, но и много других стран 

и народов. Мне очень жаль, что многие современные люди не хотят помнить об этом. 

Ведь наши предки - наше прошлое, а, как известно, без прошлого нет будущего.  

      Я очень горжусь выдающимися людьми России, которые стали известны на весь мир 

и этим подтвердили величие нашей страны. Среди них: полководцы, ученые, писатели, 

путешественники, философы, композиторы, художники, поэты. Еще я особенно горжусь 

нашими спортсменами. На каждой Олимпиаде они занимают много призовых мест, 

завоевывают медали, доказывая своей Родине, что она — самая лучшая.  И, конечно, не 

могу не сказать про наш красивый и могучий русский язык. Русский язык - 

многонациональный язык всех народов.  

Говорят, что Родину не выбирают. Но я абсолютно точно знаю, что лучше ее нет. Россия 

для меня была, есть и будет страной, которой я буду гордиться всегда! 

                                                                                Иван Куртов 
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НЕМНОГО О КОЛЯДКАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово.  

Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством обычаев, 

обрядов, примет. Святки совпадают с Новым годом – светлым праздником детворы, с 

новогодней ёлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеобщим 

весельем, шумными гуляниями, весёлыми колядками.  

Колядки - это специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в 

семье. Обычай «кликать коляду» был известен по всей Руси: под окнами каждого дома 

пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем 

земледельческом году; славились хозяева, которые в ответ одаривали колядующих – 

пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками.  

Как проходили колядки? На святки традиционно народ собирается группами, и ходит по 

дворам и квартирам. Но они не просто ходят с поздравлениями. Прежде чем пойти 

колядовать, наряжаются в костюмы, одевают маски, раньше наряжались в шкуры 

животных, использовали рога животных. Колядующие читают стихи, поют песни, 

стараясь изменить голос. Короче разыгрывают представления. Слова стихов и песен либо 

заучивают заранее, либо придумывают по ходу действия сами. В настоящее время все 

намного упростили, и колядовать по большей части ходят ради веселья. Детишки ходят 

сладостей набрать. Чужое-то вкуснее! Да и ради забавы тоже! 

                                                                         Даша Строкина 
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КАК СБРОСИТЬ ВЕС? 
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Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России №3215.  

В этой статье вы узнаете самое важное, что приходит в голову после Нового Года "КАК 

СБРОСИТЬ ВЕС?" 

Ну что, праздники закончились, а значит пора начинать следить за собой. 

Многие люди сталкиваются с проблемой лишнего веса и не знают как с ней справиться. 

Сейчас мы разберем несколько способов как можно похудеть) 

1. Походить в спортивный зал. 

Многие любят заниматься спортом, поэтому сбрасывают вес почти не замечая этого) 

2. Сесть на диету. 

Мужчинам, конечно, это возможно не понравится, но как говориться "лучше потерпеть, чем 

потом страдать" 

3. Пейте больше воды. 

Когда вы пьете воду, ваш организм выталкивает все токсины и не нужные вещества, тем 

самым медленно, но без особых усилий, вы можете похудеть) 

Ну а самое главное: имейте терпение и силу воли! Без этого ничего не получится. До 

скорых встреч, до скорых похудений. 

 

 

Касаткина Арина 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
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