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*** 

Сегодня с самого утра 

Торжественно и тихо 

Оделась младшая сестра 

И прошмыгнула лихо 

На кухню к маме поскорей, 

Там что-то зашумело — 

Мы с папой тоже побыстрей 

Умылись — и за дело: 

Я форму школьную одел, 

В костюм оделся папа. 

Все как всегда, но все же нет — 

Отец медаль достал из шкафа. 

На кухне нас пирог заждался, 

И вот тогда я догадался! 

Сегодня — праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

Я обещать могу отцу — 

Ведь я, как он, и я спасу 

Отчизну, если будет надо, 

Ну а пока бы мармелада 

От пирога отковырнуть… 

И снова в школу, снова в путь! 
 

 
 
 

Этот переменчивый 

февраль… 
Февраль - самый короткий месяц в 

году, финал зимы. Последние холода. 

Ледяной ветер гуляет в открытом 

поле, носится меж голых берез и 

осин. А в безветрие все засыпано 

инеем, может и дождь пойти…  

Крепкие или небольшие морозы в 

феврале бывают только по ночам. 

Днем в затишье начинает пригревать 

солнце. Недаром февраль, по 

народному календарю, двуликий 

месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕЙ. 

День ото дня становится светлее. 

Почти на два часа прибавляется в 

феврале день. Впереди - предвесенье. 

Но еще зима, зима... 

 

Отгадай загадку! 
Растут у матушки-зимы 

 Детишек трое… Все сыны!  

Он — самый младший из детей, 

Торопит мать: «Уйдём скорей, 

Исчезнешь ты с последним днём 

 Под ярким солнечным лучом!»  
(Ответ: ЬЛАРВЕФ) 

 
 

 

 

 

 



*Городские новости 

Подари книгу! 

 С 7 по 14 февраля в 

Дзержинске прошла шестая 

общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», 

которая отнесена к 

Международному дню 

книгодарения, отмечаемому 14 

февраля. Акцию организовала 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной 

детской библиотеки.  

По традиции в акции приняли участие библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» города 

Дзержинска, в которых и был организован сбор книг. Жители города по зову 

сердца принесли в ближайшую библиотеку как новые книги, так и «старые», 

прочитанные хозяевами и в хорошем состоянии. Музейно-выставочный отдел 

Центральной городской библиотеки («Дом Книги») с благодарностью принял 

книги об истории России, художниках и искусстве, о Великой Отечественной 

Войне. В этой акции так же приняли участие частные предприятия и 

предприниматели.  

Фестиваль народного танца 

«Городские гуляния» 

В феврале в ДК им. Я.М. Свердлова состоялся областной фестиваль 

народного танца "Городские гулянья", проходя в рамках года, посвященного 

искусству и культурному наследию народов страны 

Более 300 человек из 18 коллективов детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и дворцов культуры представили народное творчество 

во всем его многообразии, а это: народный танец, стилизованные 

хореографические композиции, фольклорное пение. В фестивале приняли 

участие многие хореографические коллективы города Дзержинска, Решетихи, 

несколько коллективов из Нижнего Новгорода. 

Анастасия Капустина  



                                                    *Праздник 

День защитника Отечества 

— праздник, отмечаемый ежегодно 

 23 февраля.  

Был установлен 27 января 1922 года. 

А кто является защитником родины от 

врагов? Конечно же, в первую очередь 

мужчина: тот, кто служит сейчас в армии, тот, 

кто служил раньше, тот, кто будет служить, 

когда станет взрослым. Оттого их и 

поздравляют. Ну, а поздравлять всех мужчин, и 

больших, и маленьких, должны женщины и 

девочки, которых мужчины, в случае чего, 

будут защищать от врагов.  

А если смотреть на праздник шире, то это – праздник всех российских 

воинов: и танкистов, и ракетчиков, и летчиков, и пограничников, и десантников. 

Все они вместе и составляют армию, которая всех нас защищает. Без армии 

нельзя, она стоит на страже нашей мирной жизни. 

 Ну, а если смотреть на праздник еще шире, то 23 февраля – это праздник 

настоящих, сильных и храбрых мужчин. Каждый мальчишка, когда вырастет, 

должен стать храбрым, сильным, мужественным и заботливым, охранять от 

всякой беды свою жену, свою маму, своих детей и вообще всех-всех людей, 

которые будут нуждаться в его помощи. 

С праздником, прадедушки, дедушки, папы, дяди и братья…! 

Я всем защитникам страны 

Желаю жизни без войны. 

И пусть исчезнут все гранаты, 

Все пистолеты, автоматы, 

Пускай наступит мир для всех, 

Везде звучит ребячий смех. 

Артём Волгунов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


                                           *«Мужской» опрос 

Хотят ли мальчики служить в армии? 

Если верить всяким интернет-источникам, то можно подумать, что 

сегодня многие подростки и юноши не хотят служить в армии. Как-то 

показалось подозрительным…И мы, начинающие журналисты, решили 

провести свой собственный опрос на эту тему. 

Нас зовут Дима и Андрей, на одном из занятий по журналистике мы просто 

решили пройтись по Дворцу детского творчества, заглянуть в студии, 

мастерские, кабинеты… и пообщаться с воспитанниками Дворца. И вот что у нас 

вышло. 

Первым делом мы зашли в компьютерный класс. Там оказалось больше всего 

участников нашего опроса. То, что мы услышали от ребят, очень сильно нас и 

удивило, и обрадовало. Вопреки интернет- мнению о том, что молодежь не хочет 

идти в армию, четверо мальчишек, не раздумывая, твердо ответили «Да, и хотим 

служить, и пойдем!». У двоих был неоднозначный ответ, столько же ответили 

«нет», но причину назвал только один человек. Он не хотел идти в армию из-за 

того, что там, как ему думается, перегибы с дисциплиной. 

Мы заглянули с студию изобразительного искусства. Но, к великому 

сожалению для нас, мальчиков там на данном занятии не оказалось. Случалось 

так, что в некоторые кабинеты нас просто не пускали – оно и понятно, идет 

учебный процесс, а мы тут его нарушаем… Несмотря на то, что настроение у нас 

немного упало…по возвращении в свой кабинет Школы начинающего 

журналиста… мы увидели четырех мальчиков и одну девочку, ожидавших свои 

занятия в вестибюле. Как вы уже поняли, мы подошли к ним (нас учили 

достигать своей цели!) и спросили мальчиков о возможной службе в рядах 

армии, когда настанет их призывной возраст. Первый, самый крепкий на вид 

мальчуган, не раздумывая, нам ответил: «Разумеется, да». Он даже определился 

с родом войск, в которых хочет служить – это будут ВДВ. Остальные мальчики 

были ни за, ни против. Но в разговор вмешалась девочка! Она возмутилась, 

сказала, что зря мы ее не спросили, так как в будущем она хочет стать 

следователем! Этот неожиданный для нас ответ удивил больше всего. Вот так 

девчонка! 

И вот, что у нас получилось. Из 13 человек в армии хотят служить пять 

мальчиков и одна девочка, еще пятеро не определилось с решением, а против 

было только двое.  

Дмитрий Спиридонов,  

Андрей Буренков 



*Газета – это круто 

С юбилеем, журналисты 

«Дзержинских ведомостей»! 

 
Меня зовут Яна. Мне 14 лет. Учусь в восьмом классе. Согласитесь, 

что самое время задуматься о будущей профессии и о том, что уже 

сейчас можно сделать для достижения своей цели? 

В сентябре 2021 года я пришла во Дворец 

детского творчества с четким намерением 

обучаться в детском объединении Школа 

начинающего журналиста. Уже в прошлом году 

меня интересовало написание собственных 

заметок, пара из которых до сих пор 

сохранилась у меня на домашнем компьютере. 

В Школе начинающего журналиста быстро 

пролетели полгода… Интересные люди, 

продуктивные насыщенные занятия, много 

новой информации, появление более 

целостного понимания о профессии журналиста, практика в написании 

газетных материалов, и конечно же, добрый понимающий руководитель. Что 

мы только не делаем на наших занятиях: проходим викторины, различные 

тренинги на развитие речи и коммуникабельности, пишем зарисовки, 

интервью в городскую газету «Привет!» (за шесть месяцев я уже успела 

написать около шести материалов!), узнаем о многожанровости печатной 

журналистики. Очень нравится «выходить в народ», задавать людям разных 

возрастов самые жизнетрепещущие, а порой, на первый взгляд, и странные 

вопросы. А еще мы радуем открытками собственного изготовления 

ветеранов к Дню пожилого человека… 

Любой человек может проснуться утром и прочитать свежие новости из 

интернета. Но всегда была популярной и останется, по моему убеждению, 

печатная газета! В городе Дзержинске выходит вот уже 15 лет общественно-

политическая городская газета «Дзержинские ведомости». Моим 

родителям каждую неделю приносят эту газету на работу, из нее мы узнаем о 

городских новостях, об интересных людях. Есть в «Дзержинских 

ведомостях» и детская тематическая полоса, где публикуются и начинающие 

журналисты из ДДТ. 

Когда я читаю их небольшие заметки, радуюсь за ребят и думаю: а как бы 

мне хотелось стать автором материала взрослой газеты. Тем более, что это 

замечательная практика для меня как будущего журналиста. А я в этом 

уверена. О чем бы таком написать? Пока я думаю…воспользуюсь случаем 

поздравить всех творческих сотрудников «Дзержинских ведомостей» с 

юбилеем!  

Яна Лунюшкина 



        *У нас, во Дворце 

    С днем рождения, «Сюрприз!» 

Образцовый детский коллектив - ансамбль танца «Сюрприз» - 

сильнейший коллектив города Дзержинска, победитель 

международных и всероссийских конкурсов, был основан в 1983 году. 

 Как всё начиналось? В 1983 году Лариса Павловна Дружаева 

окончила Орловский филиал Московского института культуры. В те годы 

было сложно получить распределение в свой родной город. Обычно 

отправляли в сельскую местность, так сказать, поднимать культуру на 

селе. Но Лариса Павловна очень хотела попасть в свой родной Дворец 

пионеров, где она в свои школьные годы занималась в танцевальном 

кружке. Еще до окончания института, в феврале 1983 года, она приезжала 

в Дзержинск на практику и занималась во Дворце пионеров с детьми, 

которые посещали танцевальный кружок. В итоге летом того же года 

Лариса Павловна Дружаева получила распределение в Дзержинск и в 

августе приступила к работе. Набрав в свою группу детей, она приступила 

к занятиям.  

  
  Почему именно «Сюрприз»? Лариса Павловна Дружаева: «Для меня 

«Сюрприз» считается родным названием. Если бы сейчас пришлось искать 

название для ансамбля, то я придумала бы коллективу более редкое имя. И 

это очень важно. Порой дети, приезжая на конкурсы в другие города, 

страны, удивляются тому факту, что сразу несколько «Сюрпризов» 

принимают участие в соревнованиях. Я им объясняю, что важно не 

название, а лицо ансамбля, его стиль. В первую очередь думаешь о 

качестве своего коллектива, а не о названии. С гордостью могу сказать, что 

наш «Сюрприз» не путают с другими  

 



 

 
        *У нас, во Дворце 

    С днем рождения, «Сюрприз!» 

 

«Сюрпризами», которые 

приезжают на конкурсы из других 

краев и областей России.» 

7 февраля – день рождения 

«Сюрприза», ему исполнилось 39 

лет. Как всегда, в этот день в 

Дзержинском драматическом 

театре прошёл праздничный 

концерт, в котором я приняла 

участие. Новые номера, шикарные 

костюмы, море эмоций и 

поздравлений. Да, это лучшая и незабываемая атмосфера, которая из года в 

год охватывает нас и остаётся в наших сердцах. 

В ансамбль я хожу уже 8 лет, и считаю «Сюрприз» самым прекрасным  

коллективом в нашем городе. Обучение идёт по трём основным 

направлениям: народный танец, классический и джаз-танец. Также 

изучается история балета и проводится танцевальная практика.  Там 

обучают самые лучшие педагоги. Бессменный художественный 

руководитель - Дружаева Лариса Павловна, педагог народного танца и 

джаз-танца - Бугряков Сергей Викторович, педагог народного танца и 

репетитор ансамбля - Сандырева  Елена Владимировна, педагог 

классического танца - Балашова Елена Николаевна, репетитор ансамбля 

и педагог народного танца, джаз-танца - Кармазина Татьяна Юрьевна, 

педагог народного танца - Баринова Мария Михайловна, 

концертмейстеры – Ожиганова Татьяна Анатольевна и Серова Анна 

Владимировна. 

Спасибо, дорогие педагоги, здоровья вам, а на нас можете 

рассчитывать – мы готовы учиться, творить, побеждать! 

 
 

Ксения Назаренкова 



*Маленькая история 

Ты мое счастье 

- Разрешите представиться, меня зовут Счастье, - 

проговорил маленький рыжий котенок.  

Но совсем недавно меня никто и никак не звал, и 

неизвестно вообще, как сложилась бы моя судьба, 

если бы не тот день… Но обо всем по порядку. Это 

был темный, холодный вечер поздней осени. Я 

сидел около ограды и жалобно звал на помощь, я 

промерз весь до костей, а в животе моем было 

пусто. Я звал и звал кого-нибудь, но все проходили мимо. И когда я уже 

потерял всякую надежду на спасение, ко мне подошла девочка. Она была и 

не большая… и не маленькая, на вид ей было лет 15, но это уже для меня на 

тот момент было неважно, главное, что кто-то услышал меня. «Бедненький… 

замерз уже совсем» - сказала она и протянула ко мне руку. Я осторожно 

обнюхал ее, и девочка погладила меня. От этого прикосновения веяло таким 

теплом и нежностью, что я даже сам потерся об ее руку. Эта девочка взяла 

меня на руки и положила под свое пальто. Там было очень уютно, настолько, 

что я даже замурчал из последних своих сил. Рядом с девочкой было 

комфортно и спокойно, и я немного задремал. Проснулся уже на мягкой 

подушке в теплом помещении, рядом со мной лежала мисочка, обнюхав, я 

попробовал молоко. Оно было такое вкусное, что за короткое время его уже 

не осталось в миске. Поев, я стал умываться, но тут зашла моя 

спасительница. Позже я узнал, что ее зовут Катя. Я подбежал к ней и начал 

мурлыкать у ее ног в знак благодарности. «Какой же ты милый» - сказала она 

и села в кресло, посадив меня на колени, - нужно придумать тебе имя». И 

стала перечислять имена, говоря: «Рыжик - слишком просто, Огонечек – тоже 

не подходит – огонек должен быть шустрым, а ты совсем не такой, Вася – как 

у всех… Что-то не могу придумать, как бы назвать тебя». А меня снова 

сморило сном, и я положил голову к ней на колени и заснул. Мне снилось, 

как я погнался за листочком, я бежал за ним, бежал - и вот я уже рядом с ним, 

вытягиваю лапу и… нечаянно царапаю хозяйку. «Ой, счастье мое рыжее, что 

ты делаешь?». А потом ей в голову пришла идея. «Точно! Счастье! Как я 

раньше не догадалась!» С тех пор меня зовут Счастье, я живу у Кати, каждый 

день играю с ней, сплю на теплых и мягких подушках и вообще радуюсь 

жизни. Как же я счастлив, что в тот день встретил ее. 

Анастасия Медведева  



*Читаем, рассуждаем… 

Где-то здесь была дверь… 

Часто нам кажется, что из той или иной ситуации, описанной в 

книге, сериале, фильме или даже в вашей жизни или в жизни вашего 

знакомого…нет выхода? А существуют ли по-настоящему безвыходные 

ситуации? 

       Возьмем в пример, стихотворение А.С. Пушкина «Странник». 

Стихотворение "Странник" было написано Александром Сергеевичем 

Пушкиным в 1835 году. Темой этого стихотворения являются страдания и 

переживания потерянного человека, искавшего убежище и спасение от его 

смерти. Александр Сергеевич хотел сказать этим стихотворением то, что 

нет безвыходной ситуации, всегда есть путь к спасению, которые многие не 

видят и испытывают боль и переживания, как и герой данного 

стихотворения - странник. 

 Странник - это человек, который утратил какие-либо жизненные 

ориентиры, его душа переполнена тоской и переживаниями. Страдания 

странника заключаются в его потерянности, как ему кажется, в безвыходной 

ситуации: «наш город пламенем и ветрам обращен, он в угли и золу вдруг 

будет обращен, и мы погибнем все, коль не успеем вскоре обрести 

убежище: а где? о горе, горе!" Когда странник уже был не в силах 

скрывать свои переживания от родных и излил им душу, его не поняли и 

сочли за сумасшедшего. 

        Ещё одним показательным примером является судьба известного 

Л.В. Бетховена. Знаменитому композитору Бетховену пришлось 

столкнуться в жизни со многими трудностями. С каждым днем слух его 

неумолимо ухудшался, несмотря на все попытки, которые предпринимались 

им для избавления от этого недуга. Последнее лечение в городе 

Хейлигенштадт, где Бетховен находился в полном одиночестве, едва не 

привело к отчаянному шагу с его стороны. "Тогда уход из бытия казался 

ему единственным выходом", — пишут исследователи его жизни о 

состоянии гения. Это позволяет читателю понять важность сохранения 

стойкости даже в безвыходной ситуации, поскольку обратное может 

привести к непоправимым последствиям. Далее мы узнаем, что к 

композитору всё-таки пришло "избавление": он нашел спасение в музыке. 

Именно она помогла Бетховену оправиться, из "жалкого страдальца" 

превратиться в "мужественного борца". 

Безвыходные, казалось бы, моменты случаются у каждого из нас, но 

мы продолжаем свой путь. Конечно, в любой ситуации всегда найдётся 

выход. Он и есть та самая дверь, которую сначала, не приложив 

никаких усилий и не пораскинув мозгами, можно даже и не заметить. 

Яна Лунюшкина  



*Праздник любви 

Amour pour toujour 
 

14 февраля – день Святого Валентина. Это праздник, когда люди 

признаются друг другу в теплых чувствах. Мы спросили у людей 11-30 лет, 

есть ли у них такой человек, которому  они хотели бы анонимно признаться в 

чем-то. Вот что у нас получилось: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на те признания, которые нам удалось собрать, очень много людей 

говорили о том, что им некому признаться… или что у них нет любимого 

человека. Поэтому если у вас такая же ситуация, не расстраивайтесь, вы 

наверняка еще встретите свою любовь!

 

Яна Лунюшкина,  

Дарья Осташкина 

 Я тебя 

очень 

сильно… 

люблю!! 

 Мне, правда, 

приятно, что ты для 

меня сделал, спасибо 

большое 

 Ты  -

солнышко!!!!! 

 Ты - лучшая 

 Спасибо за 

то, что ты 

со мной 



*Праздник любви 

Amour pour toujour 

 

А вы знаете легенду о том, как произошёл 

этот праздник – день Святого Валентина? 

В позднем средневековье во Франции и Англии 

житие св. Валентина постепенно начало 

обрастать легендами, связанными с тайным 

венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой 

легенде, властный и жестокий римский 

император Клавдий II пришёл к мысли, что 

одинокий мужчина, не обременённый женой и 

семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во 

славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а 

женщинам и девушкам — выходить замуж за 

любимых мужчин. А святой Валентин был 

обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал 

несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак 

любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала 

известна властям, и его посадили в темницу, а затем казнили 14 февраля 269 

года.  

 

«Валентинка» — открытка, обычно в 

форме сердца, которую принято дарить 

любимым людям в день Святого Валентина. 

Традиционный цвет «валентинки» — 

красный или розовый. Они символизируют 

любовь и преданность. Самая старая 

«валентинка» была найдена в одной 

из английских библиотек. Она была 

написана в 1477 году. В любовном послании 

девушка просит молодого человека доказать 

свою любовь и сообщает, что она во что бы 

то ни стало добьётся для них приданого от 

матери. Но также кроме «валентинки» 

можно преподнести ещё подарок от себя, 

хорошо, если сделанный своими руками. Например, 3D-открытку, бумажные 

цветы или даже испечь печенье в форме сердечка.  

София Горохова 



                                                                *А ну-ка, отгадайте 

    «Армейское» задание 

Найди… 

 
                                                                    

Екатерина Сорочкина 
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