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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашей молодежной 

газеты! Одной из лучших газет в Нижегородской области по итога 

областного смотра детских печатных изданий СПО НО. У нас прошел День 

единых действий в осенние каникулы и мы стали еще дружнее! 

4 ноября отметили замечательный праздник - День народного 

единства. Об этом событии читайте на наших страницах. 

Наши лидеры готовятся к отборочному туру областного конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Новое 

поколение 21 века». 

Самые активные ребята районной организации приняли участие сразу 

в двух областных и одних городских лидерский сборах: «Молодежный 

лидер», «Лидеры областного детского Совета СПО НО», «Лидерский 

перекресток». 

Поздравляем наш любимый Центр с победой в областном конкурсном 

отборе образовательных организаций Нижегородской области в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году! 

Впереди у нас много конкурсов и мероприятий! Ждем вас в гости! 

И, конечно, уже совсем скоро Новый год! 

 

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

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

 

Гальцина Анна Сергеевна 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru


 
 

НОЯБРЬ 2015 ГОД 
  

3 
 

НОВОСТИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2015 года в 15:30 на территории около Торгового Центра «Радиусный» (пр. Молодежный, 33) прошла районная 

акция, посвященная Дню Борьбы со СПИДом (далее Акция). 

Организаторы: 

- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

- РСДиМОО «Жемчужина» 

В акции приняли участи 23 человека - члены РСДиМОО «Жемчужина» и около 70 человек жителей Автозаводского 

района. В ходе Акции члены РСДиМОО «Жемчужина» рассказывали жителям Автозаводского района о 

Международном дне борьбы со СПИДом, призывая вести здоровый образ жизни. Все участники Акции получили 

символичные красные ленты в виде петельки и шары красного цвета. 

РЕДАКЦИЯ  

21 ноября 2015 года на базе Дворца творчества им. Чкалова прошел второй этап городского конкурса «Круг друзей». 

В нашем Союзе много талантливых ребят и поэтому мы не остались в стороне и тоже приняли участие. Конечно, 

перед тем как пройти во второй тур «Круга друзей» ребятам предстояло пройти районный этап, и они отлично с этим 

справились. На конкурсе ребята исполнили известную песню «Мы вместе!». По итогам второго этапа РСД и МОО 

«Жемчужина» прошел в финал. А кто же эти одаренные ребята? Итак, вот они самые талантливые: Мясумов Эмиль, 

Антошина Любовь, Клопова Полина, Слюняева Валентина, Онучина Анастасия, Семенова Анастасия, Журавлева 

Арина. Еще раз поздравляем ребят! 

28.11.2015 года в НГТУ им.Алексеева состоялся гала-концерт XXI фестиваля авторской туристической песни "Круг 

друзей"!!! Мы (РСДиМОО «Жемчужина») стали дипломантами 2 степени в номинации "Ансамбль"!!!! Умнички!!!! 

Впереди у нас новые высоты и достижения!!! 

ЖУРАВЛЕВА АРИНА, МБОУ «ШКОЛА № 125» 

26.11.2015 года на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводкого района» прошло посвящение в районный Союз детских и 

молодежных объединений и организаций «Жемчужина». Всем претендентам нужно было пройти квест в 

Автозаводском парке, ответить правильно на вопросы теста и выбрать председателей районных организаций. В итоге 

25 человек стали членами Союза. Председатель Союза - Моренова Алена, председатель районного совета 

старшеклассников «АСС» - Журавлева Арина, председатель районного детского общественного объединения «Цвет 

нации» - Буракова Ксения, заместители - Целоухова Полина, Олеандров Василий. Поздравляем! 

РЕДАКЦИЯ 

С 6 по 8 ноября 2015 года состоялись городские лидерские сборы "Лидерский перекресток - 2015 «Наше время 

сейчас!", которые прошли на базе детского оздоровительного лагеря "Чайка". В сборах приняли участие активисты 

районных советов старшеклассников. Ребята из Автозаводского района так же приняли участие в сборах. В ходе 

смены прошло множество мероприятий. Дискуссия, "Ярмарка проектов", обучающие блоки, игра по станциям, 

спортивные игры - вот, что ждало ребят на сборах. За три дня у участников смены была уникальная возможность 

получить новый опыт, проявить себя и найти новых друзей! 

РСДиМОО «Жемчужина» 

С 2 по 6 ноября 2015 года состоялся сбор делегации Нижегородской области, который проходил на базе детского 

оздоровительного лагеря «Ласточка» ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». В нем приняли участие 

представители детского областного Совета лидеров "Союза пионерских организаций" и участники полуфинала 

областного конкурса «Поколение XXI века». На протяжении всей смены Айзатуллина Динара Наилевна проводила 

для ребят занятия, тренинги. Ребята тоже в свою очередь проводили подготовленные ими мастер-классы.  

Кроме того, в лагере проходили различные развлекательные программы, в которых ребята приняли активное участие 

и стали лучшим отрядом! 

https://vk.com/spo_no  

31 октября 2015 года в 11.00 часов в «Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области» прошел 

областной смотр детских редакций печатных изданий детских общественных организаций Нижегородской области 

«Думаем! Создаем! Действуем!» . 

В рамках Смотра была организована выставка детских печатных изданий и прошла деловая игра «Секреты юного 

журналиста». 

Организаторы Смотра – областной Совет «Союза пионерских организаций» Нижегородской области при поддержке 

«Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области». 

В Смотре приняли участие 139 юных журналистов из творческих объединений, детских редакций детских 

общественных организаций из 27 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

По итогам Смотра сформирована группа активистов детских общественных организаций, которые войдут в состав 

областной детской редакции газеты «Союза пионерских организаций» Нижегородской области «Наше Время» и будут 

принимать активное участие в работе школы юного журналиста «Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области». 

 

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/spo_no
https://vk.com/official_group_pearl
https://vk.com/club45906847
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РСДиМОО «ЖЕМЧУЖИНА» 

МОРЕНОВА АЛЕНА 

    

                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «АССа»                       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РДОО «ЦВЕТ НАЦИИ» 

                                   ЖУРАВЛЕВА АРИНА                                              БУРАКОВА КСЕНИЯ 
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О ЛИДЕРСКИХ СБОРАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 6 по 8 ноября на базе детского оздоровительного 

лагеря "Чайка" прошли городские лидерские сборы 

старшеклассников «Лидерский перекресток» под 

названием «Наше время сейчас!». Я, как и еще 

четверо ребят из нашего Союза, стала участницей 

смены. На сборах я была во второй раз. Что такое 

для меня сборы «Лидерский перекресток»? Прежде 

всего - это отличная площадка для самореализации. 

За очень короткую смену у каждого участника, в 

том числе и у меня, есть возможность не только 

найти новых друзей, но и проявить себя. На сборах 

создают идеальные условия, чтобы мы могли 

творить, придумывать и создавать. Во время 

«Лидерского перекрестка» мы не только проявляем 

себя, но и получаем новые знания. За три дня 

смены мы прослушали три обучающих блока: 

«Ораторское искусство», «Аниматорство» и 

«Организация мероприятий». Безусловно, все эти 

знания пригодятся нам в дальнейшей работе. В 

заключении хочу сказать, что городские сборы 

«Лидерский перекресток» стоит посетить каждому 

лидеру хотя бы один раз, чтобы получить 

бесценный опыт от педагогов и найти новых 

друзей! 

ЦЕЛОУХОВА ПОЛИНА, МАОУ «ЛИЦЕЙ № 36» 
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,5,6 ноября 2015 года на территории 

образовательных организаций Автозаводского района 

прошли мероприятия в рамках реализации городского 

проекта «Территория успеха» (далее Проект). 

Цель: организация содержательного досуга 

детей в осенние каникулы 2015 года, поддержка и 

развитие детского общественного движения в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 

Организаторы: 

- Управление общего образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода; 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества Автозаводского района»; 

- Образовательные организации Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода. 

В реализации проекта приняли участие 

образовательные организации №№ 

5,6,10,12,15,16,20,27,36,37,43,58,59,63,92,105,111,114,

119,124,125,126,127,128,129,130,133,136,137,142,144,1

45,161,162,165,169,170,171,179,190,МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», МБУ ДО ЦДТТ «Юный 

автомобилист». Всего 42 образовательные 

организации, из них 2 организации дополнительного 

образования, 9662 обучающихся 3-8 классов. 

В ходе реализации Проекта в первый день в 

каждой образовательной организации проходили 

мероприятия, посвященные истории детского 

движения, традициям и современным детским 

объединениям. Второй день был объявлен Днем 

Единых Действий, в ходе которого проходили выборы 

в детскую организацию, акции, соревнования, 

экскурсии, праздники, пропагандирующие 

деятельность детского общественного объединения. 

Третий день – подведение итогов реализации Проекта 

в творческой форме. На базе МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района» 3.11.2015 состоялся 

районный игровой квест «Мы вместе», 05.11.2015 

деловая ролевая игра «Выборы», 06.11.2015 районная 

итоговая деловая игра «Я - лидер детского 

общественного объединения». В данных 

мероприятиях принимали участие лидеры детских 

общественных объединений образовательных 

организаций Автозаводского района, районный Союз 

детских и молодежных объединений и организаций 

«Жемчужина». Всего за 3 дня в мероприятиях 

приняли участие 200 человек, обучающихся 7-10 

классов Автозаводского района.  

Итогом реализации Проекта стала 

популяризация детского движения в районе, 

увеличение численного состава детских объединений, 

сплочение детского коллектива. 

РЕДАКЦИЯ 
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СЕМИНАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2015 года в 15:30 на территории около Торгового Центра «Радиусный» (пр. 

Молодежный, 33) прошла районная акция, посвященная Дню Борьбы со СПИДом (далее 

Акция). 

Организаторы: 

- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

- РСДиМОО «Жемчужина» 

В акции приняли участи 23 человека-члена РСДиМОО «Жемчужина» и около 70 человек 

жителей Автозаводского района. В ходе Акции члены РСДиМОО «Жемчужина» 

рассказывали жителям Автозаводского района о Международном дне борьбы со 

СПИДом, призывая вести здоровый образ жизни. Все участники Акции получили 

символичные красные ленты в виде петельки и шары красного цвета. 

РЕДАКЦИЯ 
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МАМА, С ПРАЗДНИКОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мою маму зовут Нина. Она у меня самая любимая, счастливая, 

здоровая, красивая, умная, ласковая. Мы любим проводить 

время вместе, но мама много работает. Когда у нее появляется 

свободное время, она тратит его на нас с сестрой. Я очень 

люблю свою маму. 

Дорогая мама! 

Поздравляю тебя с Днем Матери! Желаю здоровья, любви, 

счастья, благополучия, послушных детей и я очень хочу, чтобы 

ты всегда была рядом! 

ТУЖИЛКИНА ЮЛИЯ, МБОУ «ШКОЛА № 130» 

 

Моя мама лучше всех! Я ее очень люблю! Она очень красивая, 

добрая, ласковая. Мама любит рисовать, вязать и отдыхать. 

Когда я была маленькой, мы с ней ходили вместе гулять, 

играли, читали. У моей мамы самый любимый цвет  - зеленый. 

Мама, я тебя Люблю! 

МОРОЗОВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ «ШКОЛА № 130» 

 

Слово «мама» полно счастья 

И не берет его ненастья 

Мама рядом уж всегда 

Пусть обойдет ее беда 

 

Она нам сказку подарила 

И добротой нас озарила 

Хочу, чтоб счастлива была 

И чтоб как роза ты цвела 

 

Хочу, чтоб улыбка с лица не сходила 

И нас ты успехом удивила 

Мы любим тебя наша родная 

Наша мама дорогая!!!  

 

Не мало написано ласковых слов 

О мамочках наших, родных и прекрасных. 

Они, словно феи из сказочных снов, 

Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник. 

Они добротой и любовью своей 

Способны развеять любые туманы. 

Нет мамочек наших на свете милей. 

Любимее нет никого моей мамы. 

Она для меня, словно лучик в ночи. 

Когда она рядом, на сердце теплее. 

Спасибо тебе, что смогла научить 

Всему, что сама ты, родная, умеешь. 

РЕДАКЦИЯ 
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СОЦИАЛЬНО… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога Добрых Дел. 

 

Каждый из нас должен делать добрые дела. Делать добрые дела – значит помогать кому-то!  

Если ты сделаешь доброе дело, то тебя могут похвалить и помочь в сложной ситуации. 

Идя по дороге добрых дел, нужно с каждым днем увеличивать шаг (максимально помогать). Каждый 

шаг – это полезное, интересное, доброе дело для любого человека: родных, близких, друзей, 

окружающих, одноклассников… Каждый из нас может стать лучше, сильнее! 

Я советую всем делать добрые дела – это так замечательно! 

МОРОЗОВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ «ШКОЛА № 130» 

 

Моя семья – мое богатство. 

 

Семья – это продолжение каждого человека на планете. Невозможно представить семью без ребенка. 

Однако каждый год остаются такие родители, которые «забывают» про своих детей. Конечно, 

некоторых усыновляют, но чем старше ребенок, тем меньше у него шансов обрести семью. 

Моя семья очень дружная! Я горжусь ей! Мы постоянно вместе гуляем в парке, папа всегда покупаем 

нам сладкую вату. Моя сестренка Софья часто вся пачкается в вате – это так забавно! Я люблю свою 

семью! И хочу, чтобы у всех детей на Земле были любящие родители, которые всегда были бы рядом! 

У каждого человека должна быть семья! 

ТУЖИЛКИНА ЮЛИЯ, МБОУ «ШКОЛА № 130» 

 

 

«Я мечтаю о маме…» 

 

В преддверии Дня матери о детях, которые только мечтают о них. 

 
По последним данным федеральной службы государственной статистики в 2014 году в Российской Федерации 

проживают 343 334 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет. В Нижегородской 

области таких детей 9600 человек. На территории области работает 5 домов ребенка, 24 детских дома, 3 дома-

интерната, 29 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, из них 5 на территории Нижнего 

Новгорода. Под опекой находятся только 1433 ребенка. 

 

В целях комплексного решения проблем предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов был издан Указ Президента РФ от 06.09.1993 № 

1338 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав», в котором 

говорится о ряде мер по решению проблем. Однако ситуация в стране продолжает оставаться сложной, а 

родители не перестают отказываться от своих детей. 

 

Чем «заслужили» дети такое безразличное отношение к себе? Почему им остается только мечтать о маме? 

 

Маленький грустный человечек смотрел на меня полными надежд глазами, когда я пришла в один из 

реабилитационных центров Нижегородской области. Это обычный ребенок, приветливый, воспитанный, 

послушный. Только этот малыш уже неделю ждет маму, которая больше не хочет его видеть, а почему – он не 

знает сам, но все равно он упорно каждый день встречает всех взрослых, кто приходит в Центр, с надеждой 

увидеть родное лицо. 

 

По словам педагога-психолога Грибиной Надежды Александровны, все чаще причиной отказа от ребенка 

являются материальные проблемы или социальное положение в обществе, но все же основная причина – это 

несерьезное отношение к материнству и к отцовству. Такие родители не планируют беременность, а молодые 

мамы не хотят самостоятельно растить ребенка, так как в большинстве случаев папы отказываются принимать 

участие в воспитании малыша. Многие родители еще не успели «пожить для себя», а родившийся ребенок 

требует времени и внимания. Нередко получается так, что от ребенка отказываются уже спустя время. Нужно 

понимать, что уход за ребенком – невероятный труд, требующий терпения, заботы, внимания, любви к малышу 

(продолжение на странице 11). 

http://www.gks.ru/
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Нельзя обменять ребенка или воспитать под какой-то идеал. Малыш не копия родителей, а самостоятельный человек, 

характер и привычки которого формируются под влиянием воспитания родителей. Недовольство характером и другими 

качествами подталкивают родителей отказаться от детей. Обычно родители хотят переделать малыша, хотят видеть его 

другим. Потенциальные родители не готовы взять на себя ответственность за рождение и воспитание детей. Конечно, 

хорошо, что родители задумываются о материальной стороне вопроса при планировании ребенка, но средства 

появляются и пропадают, а желание рожать может перейти в невозможность иметь детей.  

Отговорки можно придумывать до бесконечности, но, на мой взгляд, воспитать одного ребенка под силу каждой 

среднестатистической семье.  

 

Для детей, чьи родители часто забывают о существовании ребенка, созданы специальные Центры. 

В социально-реабилитационных центрах содержатся дети и подростки из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном положении, а так же безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние. Центры 

призваны осуществлять профилактику безнадзорности, обеспечивать временное проживание и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних. 

 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского района Нижегородской области работает 

с 1994 года. Миссия Центра: «Мы помогаем детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации в жизни». В учреждении 

работает приемное отделение, где проводится первичный прием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении; отделение социально реабилитации (стационарное отделение), 

где принимают несовершеннолетних на круглосуточной основе с полным государственным обеспечением, в том числе 

находящиеся в конфликте с законом и имеющих жилищные и социальные проблемы; отделение дневного пребывания 

для детей и подростков от 7 до 17 лет, посещающих Центр в свободное от учебы время; отделение социальной 

диагностики. 

Мне удалось поговорить с социальными работниками Центра о жизни ребят, их увлечениях и мечтах.  

Перед тем как ребенок попадает в Центр, оформляется акт о приеме, проводится медицинский осмотр, и затем 

определяют в какую группу попадает ребенок: младшую, среднюю или старшую. Воспитатели в группах проводят для 

детей праздники, вместе с ними оформляют стенды, рисуют, а так же помогают в подготовке домашнего задания к 

урокам в школе. Постоянно проводятся лекции сотрудниками полиции о правилах поведения в обществе, о 

профилактике правонарушений, о правилах дорожного движения. Так же проводятся православные уроки. Одним из 

самых ярких праздников для детей является Новый год: для них готовят новогоднее представление, подарки. Все 

ребята загадывают одно и то же желание, чтобы мама всегда была рядом. 

Для всех есть определенный распорядок дня. Утро начинается подъемом и водными процедурами. Самое приятное – 

это завтрак – залог хорошего настроения. Далее всех воспитанников отвозят в школу на специальном автобусе. 

Дошкольники остаются в Центре, где с ними проводят мастер-классы по рисованию, лепке и многому другому. После 

учебного процесса всех детей встречают сотрудники Центра и вместе едут в учреждение на обед, после которого 

отправляются на тихий час. Затем всех ждет полдник и выполнение домашних заданий, ужин и свободное время. После 

позднего ужина все отправляются спать. 

Некоторые дети несколько раз попадают в Центр, так как родители сами возвращают их или детей забирают обратно из 

неблагополучных семей.  Абсолютно все дети хотят домой, и очень любят своих родителей. Ждут мам и пап каждый 

день, каждую минуту. Большинство детей определяют дальше в детские дома, интернаты или оформляют опекунство, 

так как родители не встают на путь исправления. Иногда дети живут в учреждении из-за трудной жизненной ситуации 

– только один родитель, который, например, в командировке или в больнице и ребенок остается один. После 

возвращения родителей, дети снова возвращаются к ним. 

Конечно, дети все разные. Некоторые со сложным характером, многие не знают правил поведения. Воспитанники 

Центра очень нервные, почти все учатся в коррекционных школах. Все дети любят петь и танцевать. Даже самые 

ленивые прибираются и трудятся, помогают сотрудникам Центра. Ребята очень ценят свои вещи, заботятся о них. Сами 

дети интересные, веселые. Многим здесь лучше, чем дома. Но особой дружбы между собой они не строят, больше 

приятельское общение. 

Все сотрудники высококвалифицированные специалисты, работающие больше за идею, чем за заработную плату, 

которая оставляют желать лучшего. Дети любят сотрудников за доброту, заботу, теплое отношение. Конечно, работать 

в Центре поначалу очень сложно, но со временем работа превращается в особенный труд, требующий самоотдачи и 

самоконтроля.  

По мнению социальных работников, сейчас очень большая безнаказанность родителей за неисполнение своих 

обязательств перед ребенком. Чтобы детей-сирот стало меньше, нужно на законодательном уровне ввести инициативу, 

в которой говорилось бы о принудительном лечении родителей от разных форм зависимости, после которого 

государство помогало им в трудоустройстве. Возможна денежная помощь непосредственно ребенку на время лечения 

родителей.  

 

Каждый ребенок мечтает о том, чтобы мама была рядом, чтобы можно было слышать ее родной голос, обнять, 

почувствовать тепло и заботу. А, значит, дело вовсе не в детях, а в нас – родителях: нынешних и будущих, но никак не 

бывших. Родитель – это не только кто родил, но и тот, кто вырастил и воспитал. И пусть с каждым днем мы будем реже 

слышать от детей: «Я мечтаю о маме…» 
РЕДАКТОР 

 

http://usznbal.ru/articles_5_ru-GU-Socialwno-reabilitacionn7y-centr-dl8-nesover3ennoletnih-Balahninskogo-rayona.htm
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О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя малая родина - 

Великий Нижегородский край, 

Как мила мне твоя природа!  

Я люблю тебя, так и знай! 

 

Небольшие холмы и реки, 

И кусты, распустившись в саду, 

Остаются родными навеки, 

Даже в очень большую беду. 

 

Историческим запахом веет 

От стены городского Кремля. 

Вдалеке на холмах он алеет, 

Вот так Славная наша Земля! 

 

Максим Горький, писатель от Бога, 

Живший именно в этом краю. 

Он писал до последнего вздоха, 

Вот за что его сильно люблю! 

 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

С ополчением спасали столицу. 

Этот путь был жестокий, опасный, 

Но сильны нашей Родины лица! 

 

И когда - нибудь, в этом уверена, 

Нашу Землю прославлю делами! 

И веками уже проверено: 

Нижний Новгород славим мы 

сами! 

 

ЗАРИНА МАХМАДАЛИЕВА,  

МБОУ «ШКОЛА № 111» 

 



 
 

НОЯБРЬ 2015 ГОД 
  

13 
 

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
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