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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашей молодежной 

газеты! Каждый месяц мы радуем Вас своими новостями, делимся 

впечатлениями и задумками! 

Наступает новый 2016 год… Что он нам принесет?Надеемся, только 

радостные моменты и события. И море эмоций! 

В предновогодней суете каждый из нас ищет чудо и обязательно 

находит его! 

Пускай в Новогоднюю ночь ваши добрые и заветные желания испонит 

Дед Мороз! А Снегурочка превратит будни в настоящий праздник! 

 

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
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19.12.2015 в ЦЭВДНО прошел областной конкурс "Милосердие, 

рожденное войной". Наши активисты-МОЛОДЦЫ!!! У нас третье место! 

 

11.12.2015 наш совет старшеклассников "АСС" был на расширенном 

заседании Молодежной палаты в администрации города Нижнего 

Новгорода! 
 
 

С 21 по 29 декабря 2015 года в ЦДТ проходили новогодние представления 

для школьников и дошкольников района. Активисты районного Союза 

традиционно стали актерами и подарили детям самую настоящую 

новогоднюю сказку. 

 

22.12.2015 года на базе ЦДТ проходил торжественный прием 

Министерства образования Нижегородской области экспертов, 

участвовавших в конкурсных отборах лучших учителей и образовательных 

организаций 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/official_group_pearl
https://vk.com/club45906847
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МАРТЫШКИНЫ ЗАБАВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 декабря 2015 года прошел районный новогодний праздник «Мартышкины забавы» (далее – 

Праздник) в целях совершенствования деятельности детских и молодежных объединений ОО района, 

создания условий для реализации прав ребенка на участие в общественной жизни. 

 Задачи: 

- Формирование потребности в сознательной организации свободного времени. 

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания деятельности детских и молодежных 

объединений ОО Автозаводского района. 

- Развитие творческого потенциала детей.  

Организаторы: 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Автозаводского района». 

 Районный Союз детских и молодежных общественных объединений «Жемчужина». 

Участники: 

В карнавальном шествии «Эволюция» приняли участие ОО №№ 5, 6, 10, 12, 16, 20, 27, 36, 37, 

43, 58, 59, 63, 105, 111, 114, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 142, 144,145, 161, 162, 165, 

169, 170, 179, 190, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района». Всего 37 образовательных организаций, 370 

учащихся. 

В игровой программе «Джунгли зовут!» приняли участие ОО №№5, 6, 12, 15, 20, 43, 58, 92, 105, 

111, 125, 126, 128, 129, 130, 136, 137, 142, 144, 161, 162, 165, 169, 170, 190, МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района». Всего 26 образовательных организаций, 424 учащихся.  

Оргкомитет Конкурса: 

 Обухова А.И., директор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

 Кудрявцева Т.К., заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

 Сергеева Л.В., заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

 Гальцина А.С., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

 Носкова Ю.С., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

 Копейко С.Ф., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

 Грибина Н.А., заведующая художественного отдела МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района»; 

 ВенковаЕ.Г., заведующая методического отделаМБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»; 

Итоги Конкурса: 

Победителями в смотре-конкурсе карнавальных костюмов «Здравствуйте, я Ваша…» 

Номинация: «Символ года»: 

 МКОУ «СШ № 27 открытого типа», Шканова Екатерина, 8 г, Глазков Кирилл, 8 з; 

Номинация: «Фильм, фильм, фильм»: 

 МКОУ «Школа-интернат № 162», учащиеся студии «Досуг», 11 а; 

 МБОУ «Школа № 179», Зайцев Антон, Евсеев Матвей,Суханов Дмитрий,Смирнова 

Дарья,учащиеся 4 а; 

Номинация: «Дед Мороз и все, все, все…»: 

 МБОУ «Гимназия № 136», Кузнецов Андрей,Шалимов Павел,Стрижова Арина,Липина 

Екатерина,Демашина Виктория,Евстропова Мария,Варнакова Анастасия,Черноносова 

Евгения,учащиеся 3 в; 

 МБОУ «Школа № 125», Косоногова Полина,3 б; 

Номинация: «В гостях у сказки»: 

 МБОУ «Школа № 169», Тихонов Игорь,Вдовина Олеся,учащиеся 6 а; 

 МБОУ «Школа № 129», Шмелева Валерия,Суворов Данил, учащиеся 7 б; 

 МБОУ «Школа № 125», Крюкова Наталья, 9 а. 

В рамках Праздника проходил районный творческий конкурс по изготовлению елочных 

игрушек для украшения елей в автозаводском парке культуры и отдыха «Сказочная аллея» (далее 

Конкурс). За активное участие и творческий замысел в изготовлении елочных игрушек грамотами 

администрации Автозаводского района награждены ОО №№ 15, 36, 37, 43, 63, 111, 119, 125, 127, 128, 

129, 130, 136, 161, 169, 179, 190, МБУ ДО  «ЦДТТ «Юный автомобилист».  

Победители и призеры Конкурса были награждены грамотами управления общего образования 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

 

НОСКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦДТ 
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Новый 2016 год по восточному календарю - год 

Огненной Красной Обезьяны. Это девятый знак 

восточного гороскопа, входящий в группу животных Ян 

(мужское начало). И, несмотря на то, что Обезьяна 

полностью вступит в свои законные права только 8 

февраля, в китайский новый год 2016,  устанавливать 

определѐнные правила и требовать их неукоснительного 

исполнения она начнет с самого начала европейского 

нового года, то есть с 1 января.  

По европейскому Зодиаку управитель 2016 года Обезьяна 

ближе всего  к солнечному знаку Лев. Это значит: если 

веселье – то широкое и до утра, если ужин – то богатый и 

изысканный (как в еде, так и в напитках, общении). 

Что же принесѐт 2016 год нашей стране, нашей планете 

и каждому человеку в отдельности? Обезьяна -  умная, 

непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, 

любит эпатировать и быть в центре внимания, а также 

играть на публику. Но еѐ еще с Древних времен считали 

символом проницательности, мудрости, бережливости и 

необыкновенной расчѐтливости. 

Если в новый год войти с ясным умом, здравомыслием и 

светлыми помыслами, тогда это животное восточного 

календаря обещает не создавать серьѐзных препятствий, а 

наоборот поможет обрести вам мудрость и создать 

благоприятные условия для всего нового в вашей 

дальнейшей жизни. Авторитет, жизненно верные шаги и 

неизменный успех будут вам гарантированы. Тот, кто 

взвешенно и осмотрительно будет принимать верные 

судьбоносные решения, кто работать будет в сферах, 

связанных с умственной и творческой деятельностью, кто 

владеть будет аналитикой, тот окажется на вершине пика 

карьеры. 

Стихия 2016 года – огонь, а это значит, что основные 

характеристики года - динамизм, обновление, возрождение, 

рост, устремление вверх, яркость, теплоту и энергию. 

Люди, рождѐнные под знаком Обезьяны, оригинальные и 

изобретательные, очень быстро способны справиться с 

любой проблемой, решительные и непреклонные, хотя не 

лишены гибкости и дипломатичности. И бывают у них 

падения и взлѐты, но они вновь с завидным упорством 

поднимаются на ноги, смело продолжая идти вперѐд к 

заветной цели. Конкретную ситуацию представители 
такого знака всегда оценивают трезво, обладая цепким 

умом, отличной и великолепной наблюдательностью и 

интуицией. Если вы очень внимательно присмотритесь к 

повадкам обезьян, и подобным образом постараетесь себя 

вести в наступающем 2016 году, то завоюете их 

покровительство. И тогда вам, однозначно, во всѐм будет 

сопутствовать везение и, конечно, удача, которые всегда 

сопровождают трудолюбивых, предприимчивых, смелых и 

целеустремлѐнных людей. 

 

РЕДАКЦИЯ 
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Эквадор. Белье красного цвета - к любви, желтого - к деньгам 
В Эквадоре ровно в полночь куклы будут сожжены под так называемый "плач вдов", которые оплакивают 

своих "плохих мужей". Как правило, "вдов" изображают мужчины, переодетые в женские одежды, с 

макияжем и в париках. 

Для тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция предписывает: пока часы бьют 12 раз, бегать с 

чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. 

Лучший способ избавления от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году, эквадорцы видят в 

том, чтобы выбросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое. 

Швеция. Новый год - праздник света 
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на 

голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним 

животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не 

гаснет свет, улицы ярко освещены. 

ЮАР. Полиция закрывает кварталы для движения транспорта - из окон летят холодильники 
В промышленной столице этого государства - Йоханнесбурге - жители одного из кварталов традиционно 

отмечают Новый год, выбрасывая их окон различные предметы - от бутылок до крупногабаритной мебели. 

Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для движения автотранспорта и обратилась к проживающим 

в районе с просьбой не выбрасывать холодильники из окон в новогоднюю ночь. По словам представителя 

полиции, в связи с существующей традицией этот квартал считается самым опасным в городе. 

"Мы распространили тысячи листовок с просьбой не выкидывать из окон такие предметы как 

холодильники и не стрелять в воздух из огнестрельного оружия", - заявил представитель 

южноафриканской полиции Крайбн Нэду. 

В новогоднюю ночь этот квартал будут патрулировать около 100 полицейских. 

Шотландия. Нужно поджечь бочку с дегтем и прокатить ее по улице 
В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах праздник встречают шотландской 

песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по 

улицам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый. 

Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или неудача в 

семье на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который 

вносит в дом подарки. Эта традиция называется "ферст футинг". 

На Новый год готовят особые традиционные блюда: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, 

особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте. 

Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в 

полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый Год. 

Колумбия. Старый год расхаживает на ходулях 
Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких 

ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше 

него не умеет устраивать фейерверки. 

Накануне Нового года на улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и 

других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии - 

самого древнего района колумбийской столицы, прощаясь с жителями города. 

Вьетнам. Новый Год приплывает на спине карпа 
Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия самого веселого вьетнамского праздника. Ветви 

расцветающего персика - символ Нового года - должны быть в каждом доме. 

Дети с нетерпением ждут полночи, когда можно начать пальбу маленькими самодельными хлопушками. 

Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному календарю, между 21 января и 19 февраля, когда здесь 

наступает ранняя весна. За праздничным столом - букеты цветов. В новогоднюю ночь принято дарить друг 

другу веточки персикового дерева с набухшими почками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят 

костры в парках, садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. На углях готовятся особые 

лакомства из риса. 

В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все обиды. Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет 

бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, чтобы там рассказать, как провел уходящий год 

каждый из членов семьи. 

Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спине карпа. В наше время на Новый год вьетнамцы 

иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в реку или пруд. Они также полагают, что первый 

человек, который войдет в их дом в Новом Году, принесет удачу или неудачу в наступающем году. 

ТУЖИЛКИНА ЮЛИЯ И МОРОЗОВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ СОШ № 130 
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Непал. Новый Год встречают с восходом солнца 
В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда полная Луна, 

непальцы зажигают огромные костры и кидают в огонь ненужные вещи. На 

следующий день начинается Праздник красок. Люди разрисовывают себе лица, 

руки, грудь необычным узором, а потом танцуют и поют песни на улицах. 

Куба. Из окон выливают воду 
Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Королей-

волшебников, приносящих подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. 

Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о своих заветных 

желаниях. 

Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в 

доме, а в полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова 

Свободы желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы 

бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, 

процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 

Панама. Самый громкий Новый Год 
В Панаме в полночь, когда Новый год только начинается, звонят во все 

колокола, завывают сирены, гудят автомобили. Сами панамцы - и дети, и 

взрослые - в это время громко кричат и стучат всем, что попадется им под руки. 

И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" год, который наступает. 

Венгрия. На Новый Год нужно посвистеть 
В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового года предпочитают 

свистеть - причем, используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки. 

Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают 

радость, благополучие. Готовясь к празднику, венгры не забывают о 

магической силе новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и тела, 

яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить от беды, чеснок - от 

болезней, а мед - подсластить жизнь. 

Бирма. Удачу приносит перетягивание канатов 
В Бирме Новый год наступает в период между 12 и 17 апреля. Про точный день 

празднования оповещает Министерство культуры специальным приказом, и 

праздник продолжается три дня. 

По древним поверьям, боги дождя живут на звездах. Иногда они собираются на 

краю неба поиграть друг с другом. И тогда на земле идет дождь, который 

обещает богатый урожай. 

Чтобы получить благосклонность звездных духов, бирманцы придумали 

соревнование - перетягивание каната. В них принимают участие мужчины двух 

деревень, а в городе - двух улиц. А женщины и дети аплодируют и кричат, 

подгоняя ленивых духов дождя. 

Лабрадор. Храните репу 
В Лабрадоре хранят репу с летнего урожая. Ее выдалбливают изнутри, туда 

ставят зажженные свечки и дают детям. В провинции Nova Scotia, которая 

основана шотландскими горцами, веселые песни, перевезенные из Британии 

два столетия назад, поют каждое рождественское утро. 

Чехия и Словакия. Дед Мороз в бараньей шапке 
Веселый человечек, одетый в мохнатую шубу, высокую баранью шапку, с 

коробом за спиной, приходит к чешским и словацким детям. Его зовут 

Микулаш. Для тех, кто хорошо учился, у него всегда найдутся подарки 

Голландия. Дед Мороз приплывает на корабле 
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его 

на пристани. Дед Мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит 

детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы 

Афганистан. Новый Год - начало сельскохозяйственных работ 
Навруз - афганский Новый год - приходится на 21 марта. Это время начала 

сельскохозяйственных работ. Старейшина села проводит в поле первую 

борозду. В этот же день открываются веселые ярмарки, на которых выступают 

фокусники, канатоходцы, музыканты. 

ТУЖИЛКИНА ЮЛИЯ И МОРОЗОВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ СОШ № 130 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ! 
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