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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Ах, осенняя пора! Сколько прекрасного можно разглядеть в этом 

времени года: яркие багрово-алые, золотые и лиловые листья, долгожданное 

начало учебного года, возвращение домой после летних каникул. Плюсы 

нынешнего сезона можно перечислять до бесконечности и, к счастью, мы 

успеем нарадоваться её дарами, потому что осень продлится ещё очень 

долго, так как лишь недавно закончился первый месяц - сентябрь! 

После летних каникул начинается адаптация ребят в учебной среде, 

все пытаются привыкнуть к уже давно забытому режиму, домашним 

заданиям и усидчивости. Однако это никак не касается районных советов: 

здесь уже с конца августа началась продуктивная работа над 

мероприятиями, и практически за месяц у нас прошло много репетиций, игр 

с ребятами, обсуждений нашей деятельности и ещё очень много 

интересного! 

Помимо этого, мы своим дружным коллективом пишем статьи и 

выпускаем газеты о нашей деятельности и других актуальных вещах. Для 

нас выпуск газеты - хороший повод для творческих подходов и креатива! 

Новые выпуски появляются ежемесячно. А так как мы только начинаем 

нашу работу, и не прошел даже один месяц, то все наши читатели еще 

успеют насладиться новыми выпусками и замечательными статьями от 

наших самых активных и талантливых ребят!  

Итак, на старт, внимание, марш! 

 

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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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  

24.09.2016 в 16:00 в ДДТ Чкалова состоялся ежегодный осенний бал старшеклассников. Наш 

районной достойно представил районный совет старшеклассников «АСС». А Кирилл Лалыкин стал 

победителем интеррактивного задания КС АУМ «Единство». 

 

Каждый вторник в 15:00 в ЦДТ проходят заседания районного совета старшеклассников (по 2 

старшеклассника от ОО), каждый четверг в 14:30 в ЦДТ проходят заседания районного Союза детских 

общественных объединений (по 2 лидера школьных объединений с 5 по 8 класс), каждый четверг в 

16:00 в ЦДТ работает Школа юных журналистов (по 2 человека с 6 по 9 класс). 

 

С 1 сентября по 30 ноября проходит районная акция «Экология» (сбор макулатуры). Для 

участия в Акции в районный оргкомитет (ЦДТ Автозаводского района) направляются заявка на участие в 

Акции (приложение в положении) и макулатура в срок до 30 ноября 2016 года. Все участники Акции 

будут награждены благодарственными письмами управления общего образования администрации 

Автозаводского района. 

 

6.09.2016 в 15:00 в МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" прошел 

фестиваль "Я могу!" в рамках реализации основных направлений деятельности Российского движения 

школьников, «Неделя школьника». В ходе фестиваля участникам предлагалось пройти игру по станциям. 

Все ребята были разделены на пять команд. На разных станциях (Российское движение школьников, 

«Союз пионерских организаций» Нижегородской области, в поисках будущей профессии, волонтерство, 

лидерство) участники смогли получить новые знания, научиться делать «Журавлей мира» своими руками 

и пройти упражнение на выявление лидерских качеств. Фестиваль подарил участникам новые знания, 

знакомства и море положительных эмоций, а также возможность вступить в Районный совет 

старшеклассников «АСС»! 

Общее количество участников: 50 человек – лидеры общественных объединений из ОО№: 20, 

36, 43, 58, 59, 63, 105, 111, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 161, 165, 169, 179. 

 

08.09.2016 в 14:30 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» состоялось заседание 

Районного Союза детских общественных объединений «Жемчужина» в рамках реализации основных 

направлений деятельности Российского движения школьников, «Неделя школьника». У ребят была 

возможность подробно познакомиться с деятельностью районного Союза, «Союза пионерских 

организаций» Нижегородской области, а также узнать больше о новой общественной организации 

«Российское движение школьников». Помимо новых знаний ребята смогли познакомиться друг другом и 

пройти интересные упражнения.  

Всего в заседании приняли участие 34 обучающихся из ОО№ 5, 20, 36, 43, 59, 63, 124, 125, 129, 

130, 133, 136, 137, 169. 

 

28 сентября 2016 года в 13:30 на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» прошел 

районный семинар по поддержке и развитию детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления образовательных организаций Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода ( далее Семинар). 

Для проведения Семинара была приглашена Коновалова Ольга Борисовна, заместитель 

директора ГБУ ДО ЦЭВДНО. 

На Семинаре присутствовали представители ОО№ 5, 10, 12, 36, 43, 58, 59, 63, 92, 111, 114, 124, 

125, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 142, 144, 145, 161, 162, 165, 170, 171, 179, 190,  МБУ ДО «ЦДДТ 

«Юный автомобилист», МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района». 

Со вступительным словом к участникам Семинара обратилась Микулич Елена Михайловна, 

начальник отдела общего образования управления общего образования администрации Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода. 

В ходе Семинара Коноваловой Ольгой Борисовной были подробно рассмотрены следующие 

темы: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, органов ученического самоуправления», «Отличия ОУС и ДОО», «Система 

самоуправления ОУС и ДОО», «Современные формы, методы и принципы работы ДОО и ОУС». 

Семинар проходил в форме диалога, где все участники могли задать интересующие вопросы Ольге 

Борисовне. 

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» № 1 Сентябрь 2016 ГОД 
  

4 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

  

  

 

  



 
 

«Поколение 21 века» № 1 Сентябрь 2016 ГОД 
  

5 
 

Я-ЖУРНАЛИСТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одно морозное зимнее утро я появилась на свет. Мои 

родители были очень рады, что теперь у них есть дочка. 

Как мне говорили родители, я была очень озорной и 

шустрой девочкой. А когда я выросла, мне естественно 

захотелось «ляльку», чтобы нянчиться. Вскоре на свет 

появилась моя любимая младшая сестра. И вот уже 4 год 

мы живём большой и дружной семьёй.  

Меня зовут Арина, мне 12 лет. Учусь я в 

общеобразовательной школе №20. После окончания 

школы я попытаюсь поступить в строительный институт 

на архитектурный факультет. Мне кажется если бы не 

архитекторы, не было бы таких красивых и 

завораживающих проектов будущих зданий. У меня 

мало свободного времени, но у меня есть хобби. Моё 

увлечение - это верховая езда. Я очень люблю лошадей, 

поэтому пытаюсь уделять им время, ну и для отдыха 

конюшня - прекрасное место. У меня много друзей, с 

которыми мы очень весело проводим время. Мы гуляем, 

общаемся, смеёмся, и занимаемся всем, чем только 

можно. Я счастлива, что у меня есть такие друзья и 

замечательная семья.  

Я очень общительная, весёлая, задорная и креативная. 

Надеюсь, вы узнали обо мне что-то новенькое, ведь я 

очень старалась. 

КАСАТКИНА АРИНА, МБОУ «Школа № 20» 

 

И так, начнем...Меня зовут Лалыкин Кирилл 

Алексеевич, мне 16 лет. Занятия на данный момент? 

Кхм...Я ученик 10-го класса, средней школы № 59. Так 

же, я увлекаюсь игрой на акустической гитаре. О, да... 

Гитара, я большой поклонник русских рок-групп, таких 

как: "Король и Шут", "ДДТ", "Сплин"... и.т.д. Но я не 

всегда слушал такую музыку. Примерно, когда мне было 

5 лет мои родители развелись и я остался жить с мамой, 

и так как она слушала так называемую "попсовую" 

музыку, то я соответственно тоже ее слушал. Но в 7 лет 

я открыл для себя интернет и чисто случайно нашел 

песни группы "Король и Шут" и с этого началось мое 

погружение в русскую рок-индустрию. В 12 лет, я 

открыл для себя такую группу как "Гражданская 

оборона", а в 13 я сожалел об уходе солиста группы 

"Король и Шут", а в 14 я начал слушать "Сектор газа", 

после этого я полностью ушел в "русскую" музыку. Ну а 

теперь я настолько связал свою жизнь с 

прослушиванием музыки, что мое настроение меняется 

в зависимости от играющей в плеере песни. 

Я думаю, вы узнали про меня все что необходимо знать, 

и немного более. Надеюсь, что вам понравилась моя 

статья, хоть она и не сильно интересная и построена 

неправильно, но я буду стараться, чтобы улучшить 

данный аспект моего умения писать статьи. Всего 

доброго. 

ЛАЛЫКИН КИРИЛЛ, МБОУ «Школа № 59» 

Меня зовут Эля. Друзья и приятели называют меня 

Эльфом и Элиотом. Я учусь в 9-ом классе и частенько, 

когда я осознаю приближение экзаменов, мне 

становится страшно. Я занимаюсь баскетболом. 

Баскетбол - это универсальная, командная и 

динамичная игра. У тебя нет времени продумывать 

ходы. Главное, скорость и хорошие взаимоотношения 

в команде. У меня есть 5 младших братьев. Это тот 

еще экстрим, ибо быть няней и находить к каждому 

подход не так уж и просто. В будущем я бы хотела 

стать криминальным психологом, потому что эта 

профессия связана с закаленным характером, сильной 

психикой и помощью людям. 

БАЙРАМОВА ЭЛЯ, МБОУ «Школа № 137» 

 

Меня зовут Аня. Моя фамилия Запевалова. Я родилась 

в Нижнем Новгороде  21.06.05.  Я учусь в 126 школе с 

углубленным изучением английского языка, в 5 А 

классе. Мне 11 лет. Я хочу стать переводчиком, 

хорошо знать много языков. Я занимаюсь гимнастикой 

и рисованием. Мою маму зовут Вера. Моего папу 

зовут Андрей. У меня есть старшая сестра, ее зовут 

Саша. Ей 14 лет.  Она учится в 165 лицее, в 8А классе. 

Летом я люблю ездить в лагерь, там много детей. Мы 

выступаем, поем, танцуем, играем в шахматы и 

шашки, плаваем в бассейне.  

Я хотела бы стать  известным человеком.  Для этого 

мне надо много  учиться!                   

ЗАПЕВАЛОВА АННА, МБОУ «Школа № 126» 

 

В раннем детстве я была спокойным и послушным 

ребёнком. Родители были этому очень рады, но к 7 

годам я резко изменилась. Я стала любопытной 

шалуньей, которой хотелось все попробовать. Тогда и 

началась моя творческая активная жизнь.  

Я стала заниматься танцами, пением, рисованием. Я 

хотела участвовать абсолютно во всех играх и 

мероприятиях, а параллельно этому успевала отлично 

учиться. Строила различные планы на будущее, хотела 

стать певицей, дизайнером, художником, но все 

обдумав, остановилась на журналистике. Я пришла в 

свою 20 школу, и через пару лет там появилось деткое 

объединение. Я не знала о таком раньше, но потом 

поняла, что это именно то, что мне нужно. 

Там теперь я могу совмещать абсолютно все: танцы, 

пение, рисование и журналистику и многое другое. Я 

нашла то место, где мне хорошо, весело и я могу 

заниматься любимым делом.  

Конечно, помимо всего этого, я живу и обычной 

жизнью. Например, гуляю со своими друзьями. Они 

очень веселые и общительные, мы круто проводим 

время вместе. Дома я помогаю родителям и провожу 

время со своей любимой собакой.. 

МИХАЛИНА СТЕФАНИЯ, МБОУ «Школа № 59» 
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Меня зовут Никита. Мне 13 лет, учусь в школе 

№ 137. Я – хорошист. Уже 4 года занимаюсь в 

изостудии. Несколько раз участвовал в 

театральных конкурсах. Так же занимаюсь 

спортом – карате. 

ВИТЮГОВ НИКИТА,  

МБОУ «Школа № 137» 

 

Меня зовут Ваня, мне 13 лет, учусь в школе № 

59. Я очень люблю спорт и музыку. Я активный 

и веселый. 

КУРТОВ ИВАН, МБОУ «Школа № 59» 

 

Всем привет! Меня зовут Руфа, я учусь в 7 

классе. Всех больше я люблю танцевать. Я 

первый раз в районном Союзе «Жемчужина» и 

мне здесь нравится! 

ЧИЖОВА РУФА, МБОУ «Школа № 129» 

 

МЕНЯ ЗОВУТ Лиза, я учусь в 7 классе. Я 

увлекаюсь танцами и занимаюсь хореографией. 

Я активистка в своем классе. 

МЕТЕЛЬКОВА ЛИЗА,  

МБОУ «Школа № 129» 

 

Меня зовут Маша, я учусь в 7Б классе. Я 

родилась в самый веселый и праздничный день 

в году – 1 января. Увлекаюсь пожарно-

прикладным спортом. Люблю покушать и 

попить свежей водички. Мне нравится футбол. 

МОСКАЛЕВА МАРИЯ,  

МБОУ «Школа № 161» 

 

Меня зовут Толя, мне 12 лет и я учусь в 6 

классе. У меня очень хорошее чувство юмора. 

ТОТШЕНИН АНАТОЛИЙ,  

МБОУ «Школа № 5» 

 

Меня зовут Мария, я учусь в 7а классе и я 

староста класса! В этом году 27 мая на 

районном празднике «Калейдоскоп Дружбы» 

меня посветили в лидеры районного Союза 

«Жемчужина». 

Могу соревноваться во всех видах спорта! 

БИЮШКИНА МАРИЯ,  

МБОУ «Школа № 125» 

 

Меня зовут Оля. Я увлекаюсь спортом – регби. 

Являюсь лидером школы, «правая рука» 

вожатой. Если нужно в чем-то принять участие, 

помочь, подготовиться – я всегда рада помочь! 

СОКОЛОВА ОЛЬГА,  

МБОУ «Школа № 137» 

Меня зовут Анна, я занимаюсь волейболом, 

участвую в мероприятиях школы. 

МАСЛЕННИКОВА АННА,  

МБОУ «Школа № 43» 

 

Меня зовут Артем Тарасов. Мне 13 лет. Я 

увлекаюсь спортом и музыкой. Хочу проявить 

себя в общественной деятельности. 

ТАРАСОВ АРТЕМ, МБОУ «Школа № 59» 
 

Всем привет! Меня зовут Кристина, учусь в 7 

классе, мне 13 лет. Увлекаюсь верховой ездой, я 

очень дружелюбная и веселая. 

РОМАНОВА КРИСТИНА,  

МБОУ «Школа № 161» 

 

Здравствуй дорогой читатель! В этой статье я бы 

хотела рассказать о себе! Меня зовут Карина и 

мне 13 лет. Учусь в школе№161 в 7 Б классе.  

С первого класса я ходила на танцы с большим 

удовольствие. Участвовала на конкурсах, как в 

моей школе, так и в других. Занималась до 

четвертого класса, дальше кружок 

расформировался. Решила попробовать себя в 

чём-то другом. С 3-го класса хожу на 

дополнительный английский. Очень люблю им 

заниматься, получается довольно-таки хорошо, 

учитель говорит, что я довольно способная. 

Теперь знаю больше, чем есть в школьной 

программе. Увлекаюсь литературой. Читаю 

очень много книг разных по жанру. Больше всего 

люблю фантастику. Самый мой любимый 

писатель Кир Булычёв. Я прочитала много его 

книг про Алису. Также ходила на олимпиаду по 

русскому и литературе, занимала призовые 

места. В свободное время рисую. В 3, 4 классах 

отправляла свои работы на конкурсы и занимала 

призовые места. С 3-го класса заметила у себя 

способность писать стихи. Сейчас я её 

потихоньку развиваю. Пишу стихи не только на 

русском, но и на английском. В данный момент в 

своей коллекции насчитываю более 70 стихов. 

КОЧАРЯН КАРИНА, МБОУ «Школа № 161» 

 

Моя жизнь - этот целый круговорот событий, в 

котором есть куча увлечений: конный спорт, 

туризм, кулинария, ДЖД. И в 13 лет в эту 

увлекательную историю влился совет 

старшеклассников «АСС». За целый год общения 

и работы с ним я стала чувствовать себя, как во 

2-й семье. Меня всегда окружают добрые и 

активные ребята. Много успехов я добилась 

своим трудом в совете и стала общительной.  

СЛЮНЯЕВА ВАЛЕНТИНА,  

МБОУ "Школа № 111"  
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Я - Терентьева Алёна, учусь в 128 школе 9Б классе. 

Люблю ходить в совет и на фитнес. 

 

Меня зовут Андрей. Мне 15 лет, и я учусь в 9Б классе 

в 170 школе. Я увлекаюсь общественной работой и 

вхожу в состав районного совета "АСС". Мой слоган по 

жизни: "Человек не выше человека". 

 

Меня зовут Арина Кербенева, мне 14 лет. Я учусь в 63 

школе в 8Т классе. Вне школы я занимаюсь в 

театральной студии. Я активная, ответственная, готова 

взяться за любое дело. 

     

Я - Анфиса Комиссарова, мне 13 лет. Я учусь в 63 

школе. Также я занимаюсь музыкой, танцами и 

фотографированием. Ещё я занимаюсь в театральной 

студии. Я активная и люблю участвовать в 

мероприятиях. 

 

Я - Ягодкина Александра. Мне 14 лет. Я родилась в 

Ульяновской области в городе Дмитровград. Учусь в 58 

школе. Занимаюсь собаками, выставляя их на 

выставках. 

 

       Я Татьянка Гордеева, мне 14. Учусь в 58 школе, 

люблю покушать, всю жизнь танцую и занимаюсь 

лёгкой атлетикой. Активная и милая. 

 

        Куратов Сергей, 14 лет. Люблю спорт, творчество. 

Занимался танцами. Люблю быть всегда и везде. Учусь 

я неважно. Люблю РСС. Школа № 179, 9В класс. 

 

        Меня зовут Маша, мне 16 лет. Я учусь в 

техникуме НАТТ на логиста. Я люблю смотреть 

фильмы, рисовать. В совет я хожу третий год. Мне 

здесь очень нравится. Здесь меня всегда рады видеть и 

ждут! 

 

Всем привет! Меня зовут Соня, мне 16 лет. Я учусь в 

школе № 130 в 10А классе. Я люблю рисовать. Я 

считаю, что все люди должны быть равны. В 

дальнейшем я хочу стать преподавателем - это моя 

мечта с самого детства. Я очень люблю детей, и 

поэтому мой выбор пал именно на эту профессию. В 

совет старшеклассников вхожу уже 3-й год и ни разу об 

этом не пожалела! Благодаря ему я узнала много нового 

и обрела верных друзей. Надеюсь, что этот год пройдет 

не зря, и мы все отлично поработаем!  

Малиновская Софья, МБОУ "Школа № 130" 
 

         Я Кельдюшев Андрей, мне 14 лет. Я учусь в 

школе № 20. Я очень веселый и ответственный. Мои 

качества: скромность, ответственность, решимость. 

Занимаюсь карате. В моей школе у нас есть 

объединение "Флагман". Я являюсь адмиралом 

команды. Мы организовываем разные мероприятия. 

Пытаюсь развивать в себе лидера, и у меня это неплохо 

получается! 

Кельдюшев Артем, 8Б, школа № 20. Я очень 

позитивный, весёлый, серьёзный, 

ответственный, занимаюсь спортом, постоянно 

активен. Интересы: технология, физика, химия, 

обществознание, я патриот своей Родины! 

Стоял на карауле у Вечного огня. 

 

Старостина Александра, МБОУ "Школа № 

111", 14 лет, 8Б. Интересы: книги, социальная 

жизнь. Умею: рисовать, танцевать. Готова: петь, 

танцевать, рисовать, общаться с ровесниками. 

 

Меня зовут Махмадалиева Зарина, мне 14 лет, 

и я ученица 8Б класса школы № 111. Я 

ответственный и инициативный человек, в 

любых ситуациях хочу быть нужно и полезной. 

За всю свою жизнь я никогда не занималась 

чем-либо профессионально, однако обладаю 

навыками в любой сфере деятельности, и, если 

понадобится, я отдам все свои силы, время и 

средства на то, чтобы освоить что-то новое. 

 

Привет всем! Я - Мясумов Эмиль, школа № 

130, и мне 16 лет. Я долгое время занимаюсь 

музыкой и второй год хожу в «АСС». Мне в 

«АССе» очень нравится: дружеская атмосфера 

и интересные мероприятия. Так же могу 

похвастаться тем, что в конце сентября лечу в 

Корею со своим оркестром. Пожелайте мне 

удачи! 

  

Гудкова Валерия, учусь в школе № 128, в 9Б 

классе. Занимаюсь конным спортом, являюсь 

активисткой школы, люблю ходить на совет. 

 

Илюхова Полина, школа № 126 9А класс. 

Веселый, ответственный, умелый человек. 

Люблю играть в спортивные игры, участвовать 

в веселых стартах. Обожаю смотреть комедии. 

Люблю читать Агату Кристи. Могу участвовать 

в различных умственных играх. Учусь на врача, 

сдаю химию. Больше всего люблю своих 

родителей. Девиз: Все хорошее происходит с 

хорошими людьми! 

 

Матвей Куриков, нравится: играть в шахматы 

и шифровать информацию, молчать, а ещё я 

пессимист. 

 

Кукушкин Егор, МАОУ «Лицей № 36». В 

школе состою в совете обучающихся. 

Принимаю участие в представлениях по случаю 

праздников. Посещаю курсы по 

программированию. 

 

Лушнина Алёна. Я увлекаюсь рисованием и 

пишу стихи. Учусь в школе № 5 9А класс. 
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Марина Соловьёва. Люблю читать и рисовать. Состою в школьном театре мод и вхожу в городской совет 

"Надежда". Учусь в школе № 5, 9А. 

 

Горюнова Арина, 8В МБОУ «Школа № 169». Я оригинальная, энергичная, эмоциональная. Могу помочь 

в трудной ситуации. Мне интересна общественная деятельность. Мне нравится писать статьи. Мне нравятся 

флешмобы и танцы.  

 

Середа Дарья, 14 лет. Я пришла в совет старшеклассников "АСС" для того, чтобы найти новых друзей, 

узнать для себя что-то новое и т.д. Я увлекаюсь театральной студией, хожу в модельную школу. 

 

Меня зовут Строкина Даша, школа № 161, мне 13 лет. Увлекаюсь журналистикой и спортивными 

танцами. В школе я лидер, люблю заниматься баскетболом. Очень общительная и разносторонняя. Мне 

нравится заниматься общественной деятельностью, именно поэтому я хочу ходить в "АСС"! 

 

Антошина Люба, 14 лет, учусь в школе № 6 в 8Б классе. В совет старшеклассников "АСС" я хожу уже 3 

года. Увлекаюсь театральным мастерством, танцами, хожу на журналистику и т.д. Я очень горжусь тем, что 

хожу в совет старшеклассников "АСС". 

 

Сона Айрапетян, МБОУ "Школа № 128", я очень общительная, активная, люблю рисовать и математику. 

Свободное время либо рисую, любо смотрю Ютуб, нравятся блоггеры, хорошо учусь, и в будущем я хочу 

стать врачом. 

  

Я - Рогожин Иван, учусь в гимназии 59. Раньше ходил в музыкальную школу. Сейчас стал ходить в АСС. 

Я очень активный, принимаю участие во всех школьных мероприятиях. 

 

Комлева Камилла, лицей 165, 9А класс. Я люблю музыку, танцы, рисование, по большому счёту всё. 

Люблю участвовать в мероприятиях, организовывать их, и у меня это получается. Летом я узнала, что 

существуют объединения молодёжи и решила, что это будет интересно. 

Синквейны 
20.09.2016 года на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» прошел городской семинар по 

дополнительному образованию для директоров и заместителей директоров учреждений дополнительного 

образования. На секции «Информационное обеспечение деятельности детских и молодежных 

общественных объединений» совет старшеклассников «АСС» предложил участникам написать синквейны 

на школьную тему. Что из этого получилось-смотрите далее! 

* Знание 

Полученное, интересное 

Получать, добывать, узнавать 

Знания необходимы! 

Знания - сила 

 

* Указка 

Длинная, современная 

Показывает, светится, сосредотачивает 

Современная указка нравится всем! 

Фонарик 

 

* Урок 

Интересный, познавательный 

Учить, списывать, думать 

Весёлый урок прошёл сегодня! 

Занятие 

 

* Букварь 

Задумчивый строгий 

Творит, вершит, мудрит 

Букварь всё знает наперёд. 

Букварь - всезнайка 

* Дневник 

Чистый, пустой 

Показать, заполнить, спрятать 

Мне пришлось спрятать пустой чистый дневник. 

Документ 

 

* Дети 

Удивительные, подвижные 

Творят, шалят, растут 

Замечательные дети здесь творят! 

Вечный двигатель 

 

* Дневник 

Ученический, нужный 

Теряется, помогает, выдаёт 

Родителям лучше не показывать! 

Журнал, документ. 
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"Хочу сказать спасибо..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу сказать спасибо, человеку, который 

помог мне стать тем, кто я сейчас. 

Лаврина Татьяна Александровна - это наш 

заместитель директора. К сожалению, она 

уже не является учителем в нашей школе. Я 

хочу выразить ей благодарность: если бы 3 

года назад она не предложила мне пойти в 

совет старшеклассников "АСС", то я не 

знаю, чем бы я сейчас занималась.  

Когда я стала ходить в совет, то обрела 

новых друзей, получила большой опыт от 

преподавателей и ребят, стала более 

открытой, научилась отстаивать свою точку 

зрения, работать в команде, но на этом я не 

останавливаюсь, так как я считаю, чтобы 

стать настоящим лидером и вести за собой 

ребят, нужно больше времени, именно 

поэтому я стала заниматься журналистикой 

и пытаюсь попасть в детский областной 

совет лидеров, я думаю, что иду по 

правильному пути. Мой девиз по жизни 

звучит так: "Иди вперед и не оглядывайся 

назад!", ведь когда-то я была такой же, как 

все, простой ученицей, но теперь, с каждым 

днем я узнаю для себя что-то новое. У меня 

есть цель, к которой я стремлюсь. Равняясь 

на ребят, которые сейчас не просто 

активисты, а настоящие лидеры, я понимаю, 

что хочу быть такой же как и они. В скором 

времени моя мечта сбудется, и я буду вести 

ребят за собой! 

Спасибо, Татьяна Александровна, за 

возможность проявить себя и осуществить 

мечты! 

АНТОШИНА ЛЮБОВЬ,  

МБОУ «Школа № 6» 

В этой статье я бы хотела сказать спасибо своим 

родителям. Если бы не они, меня бы не было на этом 

прекрасном, белом свете.  

Иногда так хочется сказать не просто спасибо, а 

выразить искреннюю благодарность и признательность 

тем, благодаря кому мы есть. Ведь наши родители - это 

ангелы, которые оберегают нас с самого рождения. Для 

каждого ребёнка его родители - самые лучшие люди на 

земле, ведь они служат примером для их будущей 

жизни.  

Дорогие вы наши, хорошие!  

Как спасибо за все вам сказать?  

В наше время, немыслимо сложное,  

Очень трудно детей воспитать.  

Так несносны порою бывали мы,  

Все и сразу хотелось бы нам.  

Силы все до конца отдавали вы  

Дочерям своим и сыновьям.  

Дорогие вы наши родители! 

Так любить нас кто будет еще?  

Долго-долго на свете живите вы,  

Мудро, счастливо и хорошо!  

Дорогие, мама и папа. Сколько прекрасных 

воспоминаний и забавных случаев происходило с 

нашей семьей? Их все точно и не перечислить. Каждый 

день мы начинаем с пробуждения самого маленького 

члена нашей семьи - моей маленькой сестрёнки Олеси. 

Потом самые вкусные завтраки, во всём мире. Долгие 

прогулки по паркам, или просто по улицам всей 

семьёй. Помню, когда мы гуляли, и Леся была ещё 

совсем маленькая, я любила возить её в коляске и 

наблюдать, как она спит, - это так мило. Помню, как 

мы с папой зимой катались на коньках, а летом на 

велосипедах. Помню, как с мамой ходили по 

магазинам, и нам с папой надоедало её долго ждать, 

так как у моей мамы просто прекрасный вкус и мы не 

можем уйти без каких то новых покупок. Да, как и во 

всех семьях, у нас бывают недопонимания, но все 

обиды забываются быстро и незаметно. Хочу сказать 

большое спасибо своим родителям за то, что изменили 

свою жизнь ради меня, за то, что не спали по ночам, за 

то, что воспитали, за то что всегда рядом, за то, то дали 

мне жизнь..  

Я очень счастлива, что у меня есть такая весёлая и 

замечательная семья. Спасибо что прочитали это 

статью, надеюсь, она вам понравилась, как и моя 

семья. 

КАСАТКИНА АРИНА, МБОУ «Школа № 20» Папа и мама Касаткиной Арины 
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Моя любимая книга, фильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 21–ом веке на становление человека, в особенности 

подростка, влияют СМИ. Книги, музыка, фильмы – все 

это способствует созданию определенного 

мировоззрения человека. Главное, понять какого.  

В 13 лет меня поразила одна очень интересная книга 

«Книжный вор» Маркуса Зусака. 

Действие происходит во время второй мировой войны, в 

Германии. Главная героиня- 13-летняя Лизель, у которой 

умер младший брат. Ей пришлось расстаться с 

родителями и жить в другом городе, в другой семье, 

учиться абсолютно в другой школе. Много 

рассказывается о солдатах на войне. Рассказ идет от 

лица смерти, что еще более акцентирует внимание на 

войне, на ее заложников. Лизель заключила в себе 

трагедию многих народов, миллионов людей, десятков 

стран, которые потеряли все, что имели.  

Все жили в страхе, вечные бомбежки угнетали народ, 

постоянное сжигание книг просто сокрушало. Отчим 

Лизель, Ханс Губерман, в молодости уже воевал, и его 

снова признали на войну. В молодости его спас товарищ, 

который был евреем, поэтому Ханс должен был по 

совести помогать его семье. И вот однажды в его семью 

пришел Макс Ванденбург, сын товарища, cпасшего 

Ханса. Ханс очень сильно рисковал скрывать его от 

фашистов у себя дома. НО по своей природе он был 

очень великодушным и рисковым, поэтому он скрывал. 

Во время войны важно сохранять человечность. Всегда 

нужно сохранять человечность. Главные герои этой 

книги смогли ее сохранить. 

БАЙРАМОВА ЭЛЬВИРА,  

МБОУ «Школа № 137» 

Моя любимая книга «'Часодеи», от автора Натальи 

Щебра. Это автор, который может и хочет писать для 

детей. Эта книга обладает неким волшебством, читая её, 

ты попадаешь в удивительный, новый для нас мир ''За 

гранью часов,,.В ней не важен возраст, она без 

ограничений. Прочитав одну часть, ты не сможешь 

остановиться. Я читал, читаю и буду читать ещё и ещё 

эту замечательную книгу. Именно «'Часодеи», доказали 

мне, что читать намного интереснее, чем смотреть 

телевизор.  

Если ты думаешь, что читать - это скучно и не 

интересно, то эта книга может помочь тебе поменять 

своё мнение.  

ВИТЮГОВ НИКИТА, МБОУ «Школа № 137» 

Моя любимая книга «Микеланджело2. Её написал 

Ирвин Стоун - эта книга о Микеланджело Буонротти- 

величайший скульптор, художник и поэт эпохи 

Возрождения. Создатель легендарного «Давида» и 

Сикстинской капеллы. Он познал и прижизненную 

славу, и богатство, и зависть врагов, и ненависть 

религиозных фанатиков. Его творчество порой 

шокировала и возмущало. Я советую книгу прочитать 

всем, потому что там такой красивый язык и в ней 

можно узнать о Микеланджело всё. 

ШАШКОВ АЛЕКСАНДР, МБОУ «Школа № 130» 

Дорогие друзья! Хотела бы поделиться с вами 

впечатлениями о фильме, который увидела 

накануне. После просмотра этого фильма, жанр 

которого является драма-комедия, сюжет 

оставил яркие впечатления. В приоритете моего 

любимого жанра – комедии, фильм «1+1. 

Неприкасаемые» открыл сочетание и драмы и 

комедии, режиссер фильма сумел донести до 

зрителя, судьбы двух абсолютно разных людей.  

История рассказывает о простом человеке-

афроамериканце, которого звали Дрисс, он был 

совсем не из богатой, многодетной семьи. Не 

имел желание работать, а лишь хотел получать 

пособие по безработице. В прошлом у него были 

криминальные наклонности - это человек, 

которому было вовсе не известно понятие, как 

«хорошие манеры». И именно его естественность 

и открытость привлекают Филиппа - 

парализованного аристократа, ставшего 

инвалидом, отлично разбирающимся в 

искусстве. Дрисс становится помощником 

Филиппа.  

Однажды, Дрисс узнает о Элеоноре – подруге по 

переписки Филиппа. Элеонора просит Филиппа 

прислать фотографию. В альбоме было всего две 

фотографии: на одной было изображено 

инвалидное кресло, а на другом нет. Когда, 

посоветовавшись с Дриссом, он решает 

отправить первое фото, Филипп пугается, и, 

решив подговорить домработницу, меняет 

фотографии при отправке письма.  

Вскоре Дриссу приходится покинуть Филиппа, 

по семейным обстоятельствам, но Филипп уже 

понимает, что не может обходиться без Дрисса. 

Ему не нужны помощники – французы, с 

хорошими манерами, он привык к Дриссу. 

Филиппу начинает казаться жизнь пустой и он 

уже начинает задумываться о самоубийстве, но в 

тот момент Дрисс возвращается. Он увозит его 

на берег моря - к аристократу снова приходит 

радость жизни. Дрисс приводит его в кафе, где 

сообщает, что он с ним обедать не будет, а 

компанию ему составит Элеонора. Филипп 

испугался, но когда Элеонора зашла, он взглядом 

сказал Дриссу «Спасибо, я рад, что у меня есть 

такой друг, как ты»  

В финале ленты сообщается о дальнейшей 

судьбе реальных прототипов главных героев 

фильма.  

Совершенно два разных человека находят общий 

язык. Главное оставаться самим собой и 

помнить, что дружба – это одна из главных 

ценностей в жизни 

СОКОЛОВА ОЛЬГА,  

МБОУ «Школа № 137» 
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«Достойный пример» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я считаю, что примера для подражания достойна Юлия Ефимова. Российская пловчиха, на 

Олимпийских Играх в РИО 2016 года завоевала серебро. Но на пути к медали у Юлии было много 

неприятностей. В 2014 году Юлю обвиняли в употреблении допинга и дисквалифицировали на 1,5 

года, а также она была лишена пяти медалей чемпионата Европы 2013 года. Но Юлия не пала 

духом и в августе 2015 года в первые в карьере выиграла золото. А в марте 2016 года Юлию ждали 

новые неприятности: международная Федерация плавания не допустила Юлю к Олимпийским 

Играм 2016 года. Однако Юля добилась участия в Олимпиаде. На этой Олимпиада девушке 

пришлось нелегко: ее критиковали спортсменки, освистывали зрители. Юля - достойна 

подражания! У нее сильный, целеустремлённый характер, она добивается поставленной перед 

собой цели. 

БУЛЫКОВ МАКСИМ, МБОУ «Школа № 130» 

 

   

 
 

Спорт помогает человеку быть в хорошей форме, а кроме того он воспитывает характер и 

силу воли. Занятия спортом помогает укреплению здоровья. 

Я всегда играю в активные и подвижные игры. С 2014 года я хожу на волейбол, мне там 

очень нравится. В этой секции я получаю много удивительных моментов. Это очень 

интересный вид спорта, в котором необходимо проявлять быструю реакцию и хорошую 

координацию движений. Мне нравится этот вид спорта, потому что в нём нет перегрузок, 

развивает координацию, выносливость и силу мышц. На тренировках я познакомилась с 

большим количеством людей, и теперь часто общаюсь с ними!  

Занятия спортом дают почувствовать радость собственных достижений. Когда то я не 

могла через сетку мяч перебрасывать, а сейчас занимаю призовые места в соревнованиях. 

Для меня спорт-это главное!!! 

БИЮШКИНА МАРИЯ, МБОУ «Школа № 125» 
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ТОП-100 востребованных профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте! Из этой статьи вы узнаете, какую профессию можно рассматривать, чтобы не прогадать 

с выбором и осуществить долгожданную мечту.  

В век компьютерных технологий некоторые профессии становятся не актуальными и не нужными 

миру. В этот список входят кондуктора, почтальоны, вахтеры и многие другие. Но какую профессию 

следует выбрать? Какие востребованы в данное время? Об этом вы узнаете далее.  

Самыми актуальными являются профессии в сфере компьютеров и интернета. Так как данная 

сфера сейчас стремительно развивается, и подает огромные надежды на будущее. Одни из таких 

профессий: программист, web- дизайнер, управляющий интернет сайтами и т.д. Не малым 

спросом пользуются переводчики. И как бы странно не звучало сейчас нужнее люди со знанием не 

английского, а китайского языка.  

В течение 5 лет так же останутся актуальными такие не высоко оплачиваемые, но очень нужные 

специальности, как врач и учитель. Они с каждым годом становятся все более нужными, потому что 

людей в стране становится все больше и больше, а лечить и обучать их кому-то все же нужно.  

Всем известно, что на нашей планете сейчас огромные проблемы с экологией. Каждый день мы 

наносим непоправимый вред природе, а тем самым и человеку. Что бы этого не допускать, и 

уменьшить воздействие человека на природу, и нужны специальности в сфере биологии и экологии.  

Мы рассмотрели такие профессии, которые останутся актуальным на протяжении еще многих лет, 

надеюсь, это вам поможет определиться в будущем с профессией и местом работы! 

МИХАЛИНА СТЕФАНИЯ, МБОУ «Школа № 20» 

 

Какие профессии востребованные? 

В топ сто востребованных профессий входят такие профессии, как пилот, архитектор, хирург, 

режиссёр, спасатель. А мне нравится профессия журналиста, о которой я и расскажу. Давайте 

разберёмся, что же такое журналистика. 

Что такое журналистика? 

Журналистика-это профессия, благодаря которой люди узнают новости интернет-портала, новостного 

портала, из  прессы. Профессия журналистика не простая и очень ответственная. Журналист должен 

уметь собирать, обрабатывать и представлять информацию аудитории. Это требует не только 

подготовки и обучения. Человек должен быть журналистом по призванию. Он должен подавать эти 

новости интересно, чтобы у людей появлялось желание их читать. У этой профессии есть минусы и 

плюсы. Эта профессия бывает опасна, потому что бывают разные условия работы, например, война, 

землетрясение. В этой профессии нужно много работать. А есть плюсы в этой профессии? На этот 

вопрос мы найдём сразу ответ! Профессия журналиста имеет плюсы: это интересная и творческая 

работа. Можно заниматься любимым делом и получать за это деньги. Но работать придется много, 

прежде чем найдется подходящая и высокооплачиваемая должность. Здесь, на этой работе, интересно 

путешествовать по миру, знакомится с разными личностями, например с звёздами, актёрами и 

музыкантами. 

И всё-таки я считаю, что журналистика самая интересная профессия из всех востребованных 

профессий, потому что это интересно и познавательно! 

ЗАГЗУН КРИСТИНА, МБОУ «Школа № 126» 
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Сегодня может показаться, что профессия технолога не имеет 

большого спроса на рынке труда. На самом деле это большое 

заблуждение. Технолог сейчас - актуальная профессия. Сегодня мы 

рассмотрим профессию химик-технолог. Я расскажу вам про неё, 

почему она востребована и кто такой химик-технолог, чем он 

занимается.  

Все вы слышите слово химия и не один раз на дню - ее много в 

любой производственной продукции и в пищевой промышленности. 

Химики-технологи работают непосредственно на производственных 

участках и следят за соблюдением технологии производства, 

контролируют качество сырья, материалов, полуфабрикатов, 

готовой продукции, отвечают за брак, выявляют и устраняют его 

причины. Поскольку нередко приходится работать с опасными 

веществами, основным правилом на рабочем месте химика является 

соблюдение правил безопасности, в том числе правильно 

использовать индивидуальные средства защиты.  

Для этой профессии можно получить как высшее профессиональное 

образование, закончив институт, так и среднее профессиональное 

образование, закончив колледж или техникум.  

Карьера строится с самого малого. Если вы хотите стать главным 

технологом, то вам придётся сначала испытать труды лаборанта, а 

потом постепенно, маленькими шагами, двигаться вверх, без опыта 

работы на руководящие должности не берут.  

Эта профессия относится к редким и входит в  десятку самых 

востребованных, т.к. желающих обучаться в этом направлению не 

так много. Объясняет это тем, что профессия сложная и 

специфичная, не относится к категории популярных и модных. 

Химическая, фармацевтическая, парфюмерная промышленности не 

стоят на месте, а грамотные специалисты в этой отрасли требуются 

всегда, проблем с трудоустройством по специальности в данной 

отрасли нет. 

Стоит сказать про заработную плату. Она достигает шестидесяти 

тысяч рублей. Но на зарплату влияют некоторые факторы: регион, 

квалификация рабочего, специфика предприятия...  

С трудоустройством проблем тоже не будет. Всегда 

разрабатываются новые заводы, фармацевтические линии, изучают 

нанотехнологии, создают новые препараты для излечения болезней.  

Перспективы в этой области довольно не плохие: есть возможность 

получить Нобелевскую премию за новое открытие, что принесёт 

огромный успех в будущем. Конечно, как и в любой другой области 

нужно прикладывать усилие и труд. 

ФОНТЕНЕЛЕВА ОЛЕСЯ, МБОУ «Школа № 128» 

 

Я расскажу о такой профессии как, кардиолог. 

Мне кажется, что врач - это самая трудная профессия, потому что 

это очень большая ответственность за жизнь пациента. Ёще врачи 

делятся на разные специальности. Мне нравиться специальность 

кардиолога. Потому что это хорошо, когда ты лечишь сердца людей. 

У человека сердце одно и он без него жить не может. Поэтому, 

когда я вырасту, я хочу стать кардиологом. 

ПАРАМОНОВА АНАСТАСИЯ, МБОУ «Школа № 43» 
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Для меня актуальна такая тема как "Кто если не я, кто если не мы" 

 

Кто сделает наше будущее если не мы - молодежь 21 века. Кто если не мы, сделает все 

для нашей страны, кто обеспечит нас мирным небом над нашими головами, кто сделает так, что 

бы поколение после нас жили и любили нашу родину так же как и мы. Да, порой нам - активной 

части молодежи, бывает трудно найти общий язык с нашими родителями. Пускай трудно 

заставить новое поколение отбросить свои страхи и вредные привычки, встать на ноги и войти в 

ряды активистов. Кто если не мы сделаем друг друга гордостью района и города. Кто если не 

мы прославим свой район не самым грязным, не самым большим по численности курящих и 

пьющих, а самым активным, самым спортивным и самым позитивным. Я знаю много людей 

веселых и грустных, но есть один мальчик и я очень рада, что знакома с ним. Я знаю его всего 

ничего, но ценю каждый день знакомства с ним. Во всех грустных и печальных моментах он 

находит долю позитива. Он называет себя "модной дамой средних веков". Если в нашем районе 

будет больше таких позитивных людей, больше актива и больше ЗОЖа, то мы оставим за собой 

память не только в головах, учебниках и интернете, но и сердцах подрастающего поколения. 

Пусть наши младшие братья и сестры будут гордиться нами, пойдут по нашим стопам и будут 

такими же активистами.  

Кто если не я, если не мы сделаем первый шаг для нашей страны?! 

СТРОКИНА ДАРЬЯ, МБОУ «ШКОЛА № 161» 
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