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*У нас, во Дворце! 

 «Рождается поэт!» 
Так называется традиционный городской конкурс 

авторских стихотворений среди школьников, который 

проводится Департаментом образования администрации г Дзержинска, 

МБУ ДО ДДТ и детским общественным объединением города «Лига 

юных журналистов». 

В ноябре жюри рассмотрело 73 работы из 15 образовательных организаций 

города: МБОУ «Средняя школа №1», МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ 

«Основная школа №6», МБОУ "Средняя школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов", МБОУ «Средняя школа №12», МБОУ 

«Средняя школа №14», МБОУ «Средняя школа №17», МБОУ «Средняя 

школа №18», МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского 

языка, МБОУ «Школа №26», МБОУ «Средняя школа №36, МБОУ «Средняя 

школа №37», МБОУ «Средняя школа №70», МБОУ школа №71, МБУ ДО 

«Дворец детского творчества». 

Ребята старались, проявляя выдумку, свое творчество, участвуя в трех 

номинациях: «Сказка в стихах»,  «О том, что люблю» и «Стихи о 

природе». 26 победителей получили дипломы  (учитывались и 

возрастные категории: 7-10 лет, 11-14, 15-17 лет. 

Мы хотим познакомить наших читателей с произведением Смирнова 

Никиты – ему 13 лет, он учится в 7 классе школы №36. Первое место 

Никите присуждено не зря… «Я люблю Россию» - называется его 

стихотворение. 
Я люблю Россию 

За ее широту и простор. 

Есть в ней леса и реки, 

И высокие пики гор. 

Красивые есть озера 

С прозрачной водой, 

И голубое небо 

С малиновою зарей. 

А красота березы, 

Воспетая на века, 

А грибные дожди и грозы 

И зеленые волны льна. 

Все это так красиво: 

Бес края луга и поля, 

А песни у нас какие – 

И это страна моя! 

Я люблю охапки ромашек 

И могучие кедры тайги, 

И сидеть, обнявшись с друзьями 

На крутом берегу Оки. 

Наши люди смелы и отважны, 

Лучше я нигде не найду. 

Если будет угроза России, 

Защищать вместе с ними пойду! 

Моя Родина так прекрасна, 

Во всем мире такая одна. 

Я так счастлив, живя в России, 

И любовь моя навсегда! 

      



*Поразмышляем? 

Как нами управляют? 

Почему мы верим почти всему, что слышим? Как одни люди в СМИ 

заставляют нас уверовать в их слова, а у других это не получается? Ответ 

прост: нами просто манипулируют. С нашим доверием делают все, что 

захотят, а мы это не всегда замечаем. Как же быть независимым? Нужно 

всего лишь знать техники манипулирования, разоблачать их и не идти у них 

на поводу.  

Самой используемой из них 

является обобщение. Мы часто 

слышим по телевизору или 

читаем в газете «Самый лучший 

крем», «Все были довольны», 

«Большинство людей» и так 

далее. Мы сразу видим, что 

обобщающие слова заставляют 

нас верить автору. До нашего 

мозга довольно долго доходит 

маячок сомнения по поводу прочитанного, поэтому этим пользуются.  

Кроме того, в СМИ довольно часто используют псевдоэкспертов, говорящих 

то, что нужно журналисту. Например, мы не знаем точно, есть ли доктор 

биологических наук Петров Александр Родионович, который вещает о 

возросшем интересе к экологической безопасности. На этом сомнении и 

выигрывают журналисты. 

После всех перечисленных методов манипулирования идут такие приёмы, 

как отсутствие точки отсчета, лженаучность и ненаучность, отсутствие 

фактов, мышление за другого, «неответ» на вопрос, взывание к эмоциям, а в 

частности к стыду, отсутсвие разных точек зрения, ну и, конечно же, чистая 

ложь. Почти все названные способы управления мнениями людей можно 

встретить в любой газетной статье, и даже искать не нужно. 

На чем основаны методы манипулирования? Во-первых, из-за 

невозможности проверки информации, ее всегда искажают. Мы не можем 

узнать истину, так как для этого нужно быть в центре событий. По причине 

отсутствия проверки информации ее поставляют такой, какой нужно. 

Каждый ли человек будет сидеть в Интернете, вычитывая разные точки 

зрения на ситуацию у разных изданий? Таких людей мало, но они не  



*Поразмышляем? 

Как нами управляют? 

попадаются на манипуляцию. Во-вторых, мы редко читаем медленно. Наш 

взгляд быстро проносится по статье, или мы единожды слышим новости. 

Наш мозг не успевает за один раз запомнить все аспекты, поэтому 

воспроизводит лишь основную субъективную информацию. По этой причине 

никогда не стоит читать все быстро, а лучше прочитать несколько раз «с  

чувством, с толком, с расстановкой». А телевизионные или радийные 

новости стоит слушать и прокручивать у себя в голове всю ситуацию, а не 

просто слышать проговоренный 

текст.  

Таким образом, чтобы не быть 

жертвой манипуляции СМИ и 

других людей, нужно лишь знать 

основные принципы управления 

разумом, в том числе и 

вышеперечисленные способы. Их 

вполне достаточно, чтобы не 

попасться на новостной крючок и не превратиться в управляемого червячка. 

А теперь практикум: попробуйте найти в прочитанной статье все средства 

манипуляции и запомните их. 

 

Илья Неуправляемый 



*Бди! 

 

Осень – это очень красивая пора: листопад, желтые, красные и оранжевые 

оттенки и все это… чудесная осень. 

    Но, к сожалению, именно в это время года детишки частенько болеют, 

погода не только переменчива, но и обманчива. Промочил ноги, пошел 

гулять без шапки -  и на следующий день уже температура, насморк, кашель. 

Обеспокоенные родители 

вызывают врача, скупают 

разрекламированные 

микстуры, вспоминают о 

народных методах лечения и 

так и кружатся и мечатся 

вокруг тебя. Чтобы не болеть, 

уже давно существует такое 

понятие, как профилактика 

простуды, благодаря которой 

можно не только сократить 

количество заболеваний, но и 

вовсе не заболеть. Профилактика простуды и гриппа заключается в простом 

комплексе оздоровительных мер, направленных 

на укрепление и поддержание иммунитета. 

1.Соблюдайте режим. 

2.Скорректируйте меню. Рацион должен быть 

разнообразным – с достаточным количеством 

жиров, животных белков и витаминов. Особый акцент в питании сделайте на 

овощах и фруктах, содержащих витамин С. А также на молочных продуктах, 

печени, яйцах. При этом постарайтесь ограничить употребление сахара, 

который излишне перегружает организм. 

3.Проветривайте и увлажняйте комнаты. 

4.А, вообще, эффективная профилактика простуды – это здоровый образ 

жизни. Закаливание, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, 

режим дня и гигиена помогут защитить вашу семью от простуд и гриппа 

лучше всяких лекарств. 

Анна Аринина  



 *«А у нас, во дворе…» 

«Элементарно, Ньютон!»  

11 ноября на базе 

центра 

патриотического 

воспитания 

«Отечество» 

состоялся 

увлекательный 

фестиваль науки 

«Элементарно», 

прошедший под 

девизом «Наука - это 

интересно! Об этом 

стоит рассказать.  

В течение пяти часов 

всех участников 

мероприятия увлекла экологическая площадка городского проекта 

«БезБумаги», на которой их учили делать маленькие билборды с «мыслями». 

Кроме того, взрослых и детей ожидал экологический кроссворд, который все 

прошли с легкостью. При выходе всем участникам вручались брошюры от 

«Green Peace», доставленные прямиком из центрального российского офиса 

движения. «После такого интересного представления я точно буду беречь 

бумагу»,- сказал девятилетний Дима Алексеев после того, как вышел с 

праздника природы. 

После площадки «БезБумаги» участников ожидал 3-х часовой лекторий, 

который вели 

небезызвестные 

городские 

популяризаторы науки. 

Для разогрева своего 

«пытливого ума» 

аудитории была показана 

видеолекция Михаила 

Гельфанда, 

биоинформатика, доктора 

биологических наук  



*«А у нас, во дворе…» 

 «Элементарно, Ньютон!» 

под названием «Как воспринимается наука в современном обществе?». 

Прямиком с московской и всемирной образовательной площадки «TED» мы 

узнавали, почему существует лженаука и как с ней бороться. После нас 

ожидала не менее увлекательная лекция Михаила Егорова, инженера, 

сотрудника НИИ химии и технологии полимеров имени академика В.А. 

Каргина. «О том, кто на самом деле завоевал мир», мы узнали прямиком от 

него. На самом деле это…. ПВХ (поливинилхлорид), так как из него сделано 

довольно много вещей для человека, хотя он этого и не замечает, например, 

пластиковые окна, линолеум, обувь, заборы, и этот список можно 

продолжать довольно долго. За Михаилом Егоровым нас уже встречал Денис 

Филимонов, лингвист, автор образовательного сообщества "Authentique". Из 

его лекции под названием «Когнитивная лёгкость: иллюзия правды» мы 

разузнали, как не «думать трудным способом» и не идти на поводу у 

неизвестности. После Константин Мацкевич, инженер-исследователь 

компании «Intel» поведал нам, как в нашем мире существуют нейронные сети 

и компьютерное зрение, а также как они применяются в жизни. Завершала 

лекторий Елена Туманова, филолог, координатор фестиваля «Элементарно» с 

лекцией «Стать умнее. Книги, ресурсы, возможности». От нее мы узнали, что 

читать для развития креативности, как не быть одураченным лженаукой и 

верить в науку. Во 

время лектория в 

аудитории стояла 

глухая тишина, и 

только голос 

лектора 

«нарушал» её. 

Участников было 

на удивление 

много, и 

приходилось даже 

приносить стулья 

из другой 

аудитории, чтобы 

всем уместиться. В конце лектория за самый интересный вопрос лектору 

была награждена девушка с прекрасным именем София книгой Аси 

Казанцевой "В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных 

вопросов" 



*«А у нас, во дворе…» 

 «Элементарно, Ньютон!» 

Завершал фестиваль науки «почти научный» брейринг, в которой 

участвовали 4 команды. Вопросы были рассчитаны на знания обычного 

человека, однако все они были оригинально сформулированы. Например, 

английский популяризатор науки Ричард Докинз утверждал, что « Наши тела 

— это временные, преходящие структуры, создаваемые бессмертными 

крокодилами 

себе на потребу». 

Дайте ответ, 

какое слово я 

заменил словом 

«крокодил» 

(ответ в конце 

статьи*)? В 

конце игры моя 

команда заняла 

второе место, не 

добрав до 

первого места 2 

баллов. Нам 

было немного обидно за такую упущенную возможность, однако наше 

суровое настроение развеял сладкий  

стол с карамельным чаем. Все участники покинули фестиваль лишь в 

девятом часу.  

Стоит отметить, что данный проект направлен на популяризацию науки. Все 

участники убедились, что это интересно, но порой и непросто. Химическое 

шоу, проводимое между лекторием и брейнрингом, дало нам это понять. Что 

будет, если сухой лед кинуть в кипяток? Как поменяют свои цвета красный и 

зеленый химические индикаторы, если их добавить в воду? Результаты 

перечисленных опытов заставили некоторых участников ахнуть от 

удивления. Однако сколько сил было брошено, чтобы изучить данные 

явления? 

Любите науку и читайте только лучшее! 

(как и обещано - *гены)  

Илья Пономарёв  



*Не надо ля-ля! 

Bang Tan boys 
Сегодня я вам расскажу, как 

7 парней из Южной Кореи 

привили всем любовь к кей-

попу и покорили мир. 

Группа начала своё 

существование в 2013 году- 

парни впервые заявили о 

себе на Show Champion, с 

треком No More Dream. На 

данный момент BTS 

являются одной из 

популярнейших мужских 

групп в Южной Корее. BTS 

из «группы для местной аудитории» выросли в звёзд мирового масштаба. Их 

песни уже побили рекорды по продажам на iTunes в 23 странах и попали в 

рейтинги влиятельнейших изданий вроде «Billboard». BTS выдают 

высококачественный, сногсшибательный продукт, их песни и хореография 

прекрасны, они привлекают всё больше и больше внимания. Премию 

Billboard Music Awards этого года обсуждали яростнее, чем все предыдущие.  

Благодаря BTS -  ведь они  победили  в номинации «Лучший артист в 

социальных сетях», получив 75 % голосов! Они смогли обойти Джастина 

Бибера, который набрал 13% ,и Ариану Гранде, которая набрала всего 5%. 

BTS стали первой кей- поп- группой, которая была номинирована  на 

премию.  

 

13 июня BTS справляли своё 

четырехлетие! Парни провели в 

Сеуле масштабную вечеринку «BTS 

Festa» для A.R.M.Y.- своих фанатов. 

На этой вечеринке парни общались 

со своими фанатами, проводили конкурсы, выступали и веселились.  

Слушайте вместе со мной, наслаждайтесь, это наша музыка! 

Эльвира Гунькина 



*А ну-ка, отгадайте!

Кроссворд 

«От Незнайки»
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