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Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель! 

Низкий поклон и горячий привет! Выполнили: Никишин Иван, 
Копейкина Елизавета, 

 Лобова Елизавета, 
 Аринина Анна 

 



 

К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

поэтесса Лариса Мазур составила авторскую программу 

"Душа, не знающая меры", в которой также принимали 

участие поэты и музыканты. 

  

Зрителей приглашали в библиотеку имени Пушкина 7 

октября в 15.00. Вход был свободный. 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – это знаменитая 

русская поэтесса, прозаик, переводчик, которая своим 

творчеством оставила яркий след в 

литературе 20 века. 

 

Программа поэтического вечера была 

очень насыщенная и доступная. Лариса 

Мазур замечательно рассказывала о 

трагической судьбе Марины Цветаевой. 

Она очень эмоционально, с выражением 

читала стихи Цветаевой.  

Также в спектакле принимали участие: 

призёр городских и областных конкурсов 

Павел Клячев, поэты дзержинского 

клуба "Эдельвейс" - Анна Звёздкина 

и Алексей Мусатов.  

Все было отлично донесено до 

зрителей, слушатели громко 

аплодировали и были благодарны за 

такую программу.  

Вообщем лирический вечер удался и 

получился просто отличным. 

Хочется сказать всем участникам большое спасибо! 

Анна Аринина  

 

*Событие 

 

 

 



*Это интересно 

18 октября 2017 

года –необычный 

праздник 

Харитины 

Традиции и обряды 

18 октября 2017 года (дата 

по старому стилю – 5 

октября) христиане 

почитают святую мученицу 

Харитину. В этот день девушки и женщины начинают ткать 

холсты, поэтому в народе данный праздник и назвали Харитины – 

первые холстины. 

В этот день девушки начинают вечерки – посиделки, во время 

которых занимаются шитьем, вязанием, вышивкой, а мужчины 

изготавливают валенки. 

Первую нитку, которая получается в результате пряжи шерсти, 

одевают детям на левую руку. Считается, что она обладает 

определенной силой от нехорошей силы.  

Приметы 

*Если в этот день кружатся птицы, а облака идут не по ветру, 

то скоро выпадет снег. 

*Если на Харитину нет ветра, значит, быть холодной погоде. 

*Если туман исчезнет после восхода солнца или слышен треск 

деревьев, то погода будет хорошей. 

*Если на березе остались листья или птицы полетели на юг, то 

зима будет суровой. 

*Если выпал снег, значит, рожь уродится. А если не пошел, то и 

зимы не видать. 

 



4 ноября – 

 День народного 

единства в России 
 – это государственный праздник. 

Дата эта была выбрана отнюдь не 

случайно. Несмотря на свою 

кажущуюся молодость, 

исторически День народного 

единства связан с далекими 

событиями начала 17-го века, 

когда в 1612 году Москва, 

наконец-то, была освобождена 

от польских интервентов. 

Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное 

ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-

Город, вынудив командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил 

Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери 

в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить 

Государство Московское от польского нашествия. 

 



В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября – это 

государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. 

Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917 года. 

День народного единства России в наше время 

В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы 

русской армии над польскими интервентами, президент РФ В. 

Путин в 2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября 

нового государственного праздника, Дня народного единства.  

 

Традиции Дня народного единства России 

В этот торжественный день проходят концерты, демонстрации и 

массовые шествия, благотворительные акции. Также в этот день 

обязательно устраивается торжественный правительственный прием в 

Большом Кремлевском зале, на котором награждаются люди, внесшие 

большой вклад в развитие и процветание России. Вечером 4 ноября 

стало доброй традицией устраивать визуальные шоу и фейерверки, 

праздничные гуляния и концерты. 

Сейчас в России День народного единства становится все 

популярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и 

настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно 

объединяет людей и делает их единым народом. 

 

 



*Братья наши меньшие 

Безымянные любимые рыбки 

Я отношусь к природе как к собственной жизни. Природу, 

мне кажется, даже и не описать словами… За мои десять лет 

(сейчас мне ровно столько) в 

доме были разные животные. 

Например: попугай Чика, 

кошка Фрося, собака Дина, 

другая собака по кличке Найда, 

рыбки – петушки, кошка Буся, 

Гупешки рыбки. Так получилось, 

что многие животные покинули 

этот мир по причине своей 

старости, к большому моему 

сожалению. 

А вот чуть больше месяца 

назад в нашей семье появились 

необычные новые члены… Это Гупешки рыбки. Идею сию 

предложил папа. Мама, правда, была сначала против этой затеи. Но 

тут вмешался я и сказал: «Нам рыбки просто необходимы!» Маме 

ничего не оставалось делать, как согласиться с большинством в 

нашем семейном совете. 

Итак, вот они, мои десять рыбок. Живут и замечательно 

чувствуют себя в домашнем аквариуме объемом в 10 литров! В 

аквариуме для красоты и водных красавиц мы положили камушки, 

там растут живые водоросли. В большом камушке есть 

естественная дырочка, и рыбки облюбовали ее как место своего 

отдыха и сна. Особо хочется отметить, что рыбки радуют нас всех 

своим окрасом –  такие разноцветные! Они переливаются красным, 

желтым, синим и зеленым цветом! 

 

*Братья наши меньшие 



Безымянные любимые рыбки 

Рыбки не могут жить без 

воздуха. Вот почему мы 

поставили в аквариум 

специальный аппарат для 

нагнетения воздуха. Рыбки, как  

и все живое, не могут и без 

еды. Корм, которым мы балуем 

своих любимиц, называется необычно – «Акварель» - наверное, 

потому, что сами рыбки под стать акварельным разноцветным 

краскам.  

Длинная лампа над аквариумом обеспечивает Гупешкам свет. 

А еще наши немые жительницы обожают чистоту. И мы по очереди 

с папой или вместе два-три раза в неделю чистим их стеклянное 

жилище. 

Гости, когда смотрят на наших рыбок-красавиц, удивляются: 

«Оказывается, у вас есть рыбки? Они такие малюсенькие… А как 

их зовут?». А мы пока еще в периоде раздумий над именами 

Гупешек. 

Когда рыбки 

подрастут, у них появятся 

очень большой аквариум. 

Целых 40 литров! Так 

сказал папа – а он своих 

обещаний на ветер не 

бросает! 

Дмитрий Тарасов 



*А я думаю так… 

 
В своей жизни мы часто сталкиваемся с трудностями, будь то 

проблемы с друзьями, семьёй, учёбой или просто личные переживания по 

какому-либо поводу. Каждому нужно надёжное плечо - человек, с которым 

можно поделиться своими мыслями и не ждать от него подвоха.  

 

Сейчас кто-то может сказать, что со своими 

проблемами нужно справляться самому, что легче жить 

независимо от других. «Я сильный, я справлюсь». Эта 

мотивация, конечно, правильная и необходимая для 

жизни в современном обществе. Но мы люди, а не 

железяки. У нас есть чувства, которые так легко задеть, 

и которые мешают быть сильными всё время. Даже 

если получится скрыть от всего мира свои переживания, 

надолго ли тебя хватит? Какое время ты будешь 

сильным? И какие последствия будут потом? 

 

Нам необходимо кому-то доверять, на то мы и люди. Случилось 

событие, неважно - радость ли оно принесло или боль, нужно с кем-то 

поделиться своими эмоциями, впечатлениями, услышать совет от близкого 

человека, даже если ты им не воспользуешься.  

 

Тут то и возникает главный вопрос. Кто же этот близкий человек, 

который будет радоваться за тебя, переживать, всё пропускать через себя и 

будет по-настоящему надежен?  

 

У каждого этот человек свой. Нельзя точно сказать, что сестра или 

брат, это тот, кто тебе нужен. Да и в течение всей жизни этот человек может 

меняться. К примеру, раньше ты все тайны доверял родителям, а сейчас есть 

лучший друг.   

 

Родная душа необходима каждому. Помни, что 

это не делает тебя слабее. Иногда просто нужно кому-

то доверять!  

 
 

Анастасия Курыхалова 



*У нас, во Дворце 

«Я здоровье сберегу,  

сам себе я помогу» 

Так называется традиционный городской конкурс 

публицистических работ, который ежегодно осенью проводит 

Дворец детского творчества среди школьников города. 

На этот раз для оценивания жюри поступили 49 работ из 

образовательных организаций Дзержинска. Конкурсные работы 

оценивались в трех номинациях и трех возрастных категориях. 

По итогам конкурса 27 октября состоялось награждение 26 

победителей. Мы присоединяемся к «аплодисментам». 

1. Номинация «Поучительный рассказ о здоровом образе жизни» 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Смирнова Екатерина, учащаяся 2 в класса, МБОУ «Средняя 

школа №37», руководитель Антоновская О.В.; 

2 место – Щеголькова Дарья, 8 лет, учащаяся  МБОУ «Средняя 

школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов», 

руководитель Курская Е.В; 

- Морозова Анастасия, учащаяся 3 а класса, МБОУ «Средняя школа 

№36», руководитель Шалимова Т.Ю. 

3 место – Веремеева Вера, учащаяся 3 а класса, МБОУ СШ №22 с 

углубленным изучением французского языка, руководитель Якушева 

О.А.; 

- Рахматулин Тимур, учащийся 3 а класса, МБОУ школа №26, 

руководитель Захарова И.С. 

-Матиуллин Дамир, учащийся 3 а класса, МБОУ школа №71, 

руководитель Зубанова Е.А.; 

 

Возрастная категория 11-14 лет 

3 место – Зимин Валерий, учащийся 5 б класса, МБОУ «Средняя 

школа  №36», руководитель Беседина Е.В.; 

- Симонов Никита, 13 лет, ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 

дом», руководитель Редько Н.В. 

 

Возрастная категория 15-17 лет 

2 место – Рыбаева Арина, учащаяся 10 класса, МБОУ «Средняя школа 

№13», руководитель Корнеева К.В.; 



*У нас, во Дворце 

«Я здоровье сберегу,  

сам себе я помогу» 

 

2.  Номинация «Заметка на тему «Хочу быть таким, как…» 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Грашин Арсений, учащийся 2 в класса, МБОУ СШ№37, 

руководитель Антоновская О.В. 

3 место – Кузнецов Александр, учащийся 4  класса, МБОУ «Лицей 

№21», руководитель Кузнецова А.А. 

 

 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место – Арстов Денис, ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 

дом», руководитель Приказчикова Т.В. 

- Коробков Никита, учащийся 7 а класса МБОУ «Средняя школа 

№12», руководитель Юрченко С.А. 

2 место – Александров Дмитрий, учащийся 8 б класса МБОУ 

«Средняя школа 36», руководитель Сёмина О.Н. 

3 место – Кадин Александр, учащийся 8 а класса, МБОУ «Средняя 

школа №12», руководитель Юрченко С.А. 

- Заикина Ксения, учащаяся 9 а класса МБОУ «Школа №5», 

руководитель Бочкарева Е.В. 

-Артемьева Анастасия, учащаяся 7 б класса МБОУ «Средняя школа 

№36», руководитель Кудымова В.И. 

Возрастная категория 15-17 лет 

1 место – Захватова Анастасия, учащаяся 9 а класса МБОУ «Средняя 

школа №36», руководитель Сёмина О.Н. 

- Кондратьева Алиса, учащаяся 10 а класса МБОУ «Средняя школа 

№12», руководитель Юрченко С.А. 

2 место – Сабирова Диана, учащаяся 11 а класса МБОУ «Средняя 

школа №36», руководитель Сёмина О.Н. 

- Герасимова Светлана, учащаяся 9 а класса МБОУ «Средняя школа 

№36», руководитель Сёмина О.Н. 

3 место – Тур Яна, учащаяся 9 б класса МБОУ «Школа №26», 

руководитель Касатова М.А. 

 

3. Номинация «Мини-эссе «Проблемы долголетия: наука в помощь» 

 

Возрастная категория 7-10 лет 



3 место – Колесова Ксения, учащаяся 3 а класса, МБОУ «Средняя 

школа №68», руководитель Пинтелькина М.В. 

Возрастная категория 15-17 лет 

1 место – Иванова Юлия, 16 лет, МБОУ СШ №22 с углубленным 

изучением французского языка. 

2 место – Кузина Дарья, учащаяся 10 а класса, МБОУ «Средняя школа 

№39», руководитель Борисова С.В. 

3 место – Нещеткин Глеб, 16 лет, МБОУ СШ №22 с углубленным 

изучением французского языка. 

А сейчас мы хотим представить вам «Поучительный рассказ о здоровом 

образе жизни», который написала 8-летняя Смирнова Катя из МБОУ 

СШ №37, заняв 1 место в своей возрастной категории. 
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