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*** 

Март улыбкою сияет, 

И весну добром встречает, 

В сером небе облака, 

Льется талая река. 

От весеннего тепла 

И тропинка потекла, 

На проталинках в лесу 

Я увидела красу. 

Голубеет в марте лед, 

И подснежник нежность льет, 

Лель на дудочке играет, 

И снегурочка уж тает. 

Птиц веселый хоровод, 

То танцует, то поет, 

А деревья на ветру 

Тянут руки вверх к теплу. 

 
 

 

Первый месяц 

весны… 
Третий месяц у ворот 

— Это к солнцу поворот. 

Зимний сторож Снеговик 

Ёжится, мрачнеет. 
Старый к холоду привык, 

Он в тепле худеет. 

Верба за моим окном 
Почки распустила 

— Раньше всех в краю родном 

Расцвести решила. 
Принесу я ветку в дом 

И на стол поставлю. 

— Завтра утром с Женским днём 
Маму я поздравлю. 

Отгадай загадку 
Огонечком на застежках, по снегам 

бежит мальчишка – снег пугает, 

шалунишка: только ступит — стаял 

снег, раскололся лед у рек. Охватил 

его азарт: ах, мальчишка! В теплых 

солнечных сапожках, это к нам бежит 

сам … 

 (Отгадка: ТРАМ) 

 

 

 

 

 



 
*Городские новости 

Дзержинские школьники 
 на видеосвязи с Якутском 

Вы были в Якутске? Уверен, что 

большинство дзержинцев ответит 

на этот вопрос отрицательно. 

Да…наша страна широка…А вот 

учащиеся 

начальных классов дзержинской 

школы № 27 впервые встретились 

со сверстниками из школы № 21  

Якутска и пообщались в режиме 

видеосвязи! 

 

 Этот видео-мост – часть межрегионального библиотечного проекта 

«От Оки до Лены с книгой», запущенного школами в октябре прошлого 

года. «Наш проект начался с обмена книжными закладками, которые мы с 

ребятами изготовили по мотивам русских народных сказок и отправили 

ребятам в Якутск. В ответ они прислали нам свои, выполненные по 

мотивам сказок народов Якутии. Накануне Нового года ребята обменялись 

письмами, в которых рассказали своим новым друзьям по переписке о своих 

городах, о своей школе, семье и друзьях. Всего мы отправили 74 письма, и все 

– абсолютно разные, с фотографиями и рисунками», - это слова заведующей 

библиотекой школы № 27, руководителя Дзержинского регионального 

представительства Русской школьной библиотечной ассоциации Ларисы 

Ивановой.  

     Во время видео-моста ребята школы № 27 рассказали якутским друзьям о 

Дзержинске, показали фотографии самых известных 

достопримечательностей нашего города и задали им свои вопросы. Юные 

якуты взамен продемонстрировали ученикам дзержинской школы 

национальные костюмы и показали основные движения своих танцев.  

      Одно дело – читать о чужом городе где-то в интернете, и совершенно 

другое – общаться с теми, кто там живет, задавать им свои вопросы. Ребят 

очень удивила разница в температурных режимах наших городов: в 

Дзержинске было минус 3 по Цельсию, а у ребят за окном – минус 25. А 

зимой температура в Якутске опускалась до -50 градусов! 

- Эта необычная встреча запомнилась всем, и, кто знает, может быть, 

спустя время, мы даже соберемся и отправимся в гости к ребятам или примем 

их на своей земле, - сказала директор школы № 27 Марина Сергеевна 

Толчина. 

     В завершении видео-моста якутские школьники подарили своим юным 

друзьям из Дзержинска книгу «Край, в котором я живу. Моя Якутия». Она 

будет доставлена в Дзержинск почтой.  

Андрей Буренков 
 



 
*Городские новости 

«Арт-март» 
 

Чарующие пейзажи, изумительные натюрморты, привлекающие своей 

правдивостью портреты - настоящее великолепие оттенков и красок 

раскинулось на стенах залов Дзержинского краеведческого музея. Это 

картины наших художников, составляющие новую, яркую, по-весеннему 

солнечную выставку «Арт-март». 

 

     Вот букет сирени, от которого, кажется, так и веет чуть уловимым, свежим 

ароматом цветов. Неподалеку - спокойное южное море, на берегу стоят два 

корабля, вдали виднеются горы. Посмотришь подольше - и чудится, словно 

вот-вот отважный молодой капитан встанет за штурвал судна и поведет его 

вдаль, навстречу таинственным приключениям. В другом зале - простой 

деревенский домик среди деревьев, накинувших багряный наряд. На 

заборчике рядом с ним присел хитрый 

рыжий кот. На выставке представлено 

около 100 картин различного 

содержания, выполненных в самых 

разнообразных техниках. Их авторы - 

дзержинские художники: Алексей 

Аникин, Юрий Пешехонов, Ольга 

Устинова, Александр Рудаков, Олег 

Губин, Ольга Бормотова и другие.  

 

Дмитрий Спиридонов  



*Культпоход 

«Скрябин! Запомните это имя!» 

Вот кажется – мы, начинающие 

журналисты – далеки от классической 

музыки, в отличие от ребят, учащихся 

музыкальных школ и студий… Но нам же 

все любопытно, и свой кругозор расширять 

хочется (!) – вот почему мы живо 

откликнулись на предложение посетить 

выставку под названием, которое вынесено в 

заголовок. А открылась и проходит эта 

выставка в «Центральной детской 

музыкальной школе им. А.Н. Скрябина», что 

на улице Кирова г. Дзержинска. 

Когда мы пришли на выставку, там были 

уже и другие ребята – учащиеся 

общеобразовательных школ. Под тихо 

звучащую музыку великого композитора 

Скрябина (фоном) начался интересный, увлекательный разговор об истории 

музыкальной школы, о самом композиторе, его судьбе, творчестве…На выставке 

можно подойти к стендам и рассмотреть любопытные фото того 

времени…какого? 1872-1915 годы… Это годы жизни Александра Николаевича. 

Мы узнали, что родился будущий композитор в 

дворянской семье, его первой  учительницей 

музыки была родная тетя. Уже в восемь лет 

мальчик - юное дарование стал сочинять первые 

мелодии. А к моменту поступления в Московскую 

консерваторию он написал более 70 музыкальных 

сочинений! 

В 1911 году Скрябин написал одно из самых 

знаменитых своих произведений — 

симфоническую поэму «Прометей». Мы с 

удивлением узнали, что композитор обладал 

цветным слухом, дающим ощущение цвета во 

время исполнения музыки. Он решил воплотить 

свое визуальное восприятие как раз в этой поэме. 

Скрябин действительно погружает слушателей 

в восприятие тонких невидимых миров, создает видимое для слушателей 

музыкальное звучание. 



*Культпоход 

«Скрябин! Запомните это имя!» 

«В этом взлете, в этом взрыве, 

В этом молнийном порыве, 

В огневом его дыханьи 

Вся поэма Мирозданья»,  

— это слова самого Скрябина - композитора-философа-поэта. 

А еще нам ответили на наш вопрос: 

«Играют ли ваши ребята музыку 

Скрябина?» Оказывается, нет. Настолько 

она сложна… 

Скрябину приходилось давать 

концерты, чтобы зарабатывать на жизнь. 

Он объехал многие города России, не раз 

выступал за границей. В начале Первой 

мировой войны Скрябин давал 

благотворительные концерты в помощь Красному Кресту и семьям, 

пострадавшим от войны. В 1915 году Александр Скрябин умер в Москве. 

А в конце выставки нас пригласили в зрительный зал и показали фрагмент 

знаменитой поэмы «Прометей» с использованием световых эффектов. Вот тогда 

мы поняли слова одного из рецензентов о таланте Скрябина: «Он весь нерв и 

священное пламя»…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, уважаемые организаторы выставки, за возможность 

приобщиться к частице русской музыкальной культуры. 

Алина Фаттахова 



*Шагая по Дзержинску… 

Проспект имени славного 

нижегородца 
 

Однажды, возвращаясь из школы по проспекту Чкалова…длинному, 

красивому – это первая улица на въезде в Дзержинск со стороны Северных 

ворот города…я шел и задумался: а почему именно его именем – именем 

легендарного летчика- назван проспект?… И вот, что я узнал и прочитал. 

Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 года  в селе 

Василево (ныне — город Чкаловск Нижегородской 

области) в семье мастера-котельщика. 

После окончания сельской школы учился 

в ремесленном училище в городе Череповце. В 1918-1919 

годах работал молотобойцем, кочегаром. 

Осенью 1919 года добровольно вступил в Красную 

армию, был слесарем по ремонту и сборке самолётов 

Канавинского авиационного парка в Нижнем Новгороде. 

В 1921 году Чкалов получил путевку в Егорьевскую 

военно-теоретическую школу военно-воздушных сил 

(ВВС). В 1922 году, после ее окончания, был переведен 

в Борисоглебскую авиационную школу. Здесь Чкалов совершил первый 

самостоятельный полет, а затем быстро совершенствовался в технике вождения 

самолета. 

Как один из лучших курсантов Чкалов был направлен в Московскую школу 

высшего пилотажа, а затем в Серпуховскую школу воздушного боя. 

В июне 1924 года в качестве военного летчика-истребителя Чкалов был 

направлен для прохождения службы в Ленинградскую Краснознаменную 

авиаэскадрилью им. П.Н. Нестерова. 

Чкалов вошел в историю как советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), 

Герой Советского Союза (1936). 

Был командиром экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый 

беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, 

штат Вашингтон). 

До 1937 года проспект назывался 

Московским. В 1937 году Валерий Павлович 

Чкалов стал депутатом от нашего города 

в Верховном Совете СССР первого созыва. 

По этому проспекту он приехал в 

Дзержинск на встречу со своими 

избирателями, выступил на митинге на 

площади Советской (ныне Дзержинского). 

Вот тогда-то проспекту и дали его 

имя.  

 

 

Застройка 30-х годов 



*Шагая по Дзержинску… 

Проспект имени славного 

нижегородца 
 

Почти что до конца 40-х 

годов в городе Дзержинск эту 

магистраль трудно было 

называть проспектом. Это скорее 

была дорога на Москву и 

Горький, негусто и беспорядочно 

застроенная с двух сторон.  

Но прошли 

десятилетия…Проспект Чкалова 

преобразился, стал очень 

напряженной транспортной 

артерией Дзержинска. Это 

действительно ворота города. По 

нему теперь не стыдно принимать самого высокого гостя.  

 

 
       2000-е годы. 

         Андрей Буренков 

Дом со шпилем. 50-е годы. 



*Школьные заморочки 

Шпаргалки – а вы ими пользуетесь? 
Я давно хотел, но не мог начать эту заметку, так как не понимал, как 

пишется само слово «шпаргалка». В школе мы ее называем иначе: например, 

«шпора». 

Скажете: ну, и зачем об этом писать? Просто родители это не приветствуют, 

учителя иногда находятся понимающие…а вот среди учеников, как выяснилось, 

всех поколений, шпаргалки в ходу. Кто реже, кто чаще – но пользуемся. Ведь они 

не только подсказывают ответ, но и помогают его запомнить, путем мышечной 

памяти. Уже когда готовишь «шпоры» - невольно запоминаешь). 

Я узнал, что история шпаргалок пошла с 

древности, как только бумага стала общедоступной 

и не дорогой. 

Использование шпаргалок запрещено 

официально. При обнаружении учащийся, как 

правило, удаляется с экзамена с 

неудовлетворительной оценкой. Строгость 

наказания различается в разных учебных 

учреждениях и часто зависит от традиций страны и 

лояльности экзаменатора. Ада Баскина в своей 

книге сообщала следующую информацию: 

В солидном чикагском университете случилось ЧП. Были отчислены сразу 

пятеро студентов — за пользование шпаргалками на письменном экзамене. Двое за 

то, что их написали, трое — за то, что ими пользовались. Все пятеро — 

иммигранты из России. В приказе ректора это преступление квалифицировалось 

как «недопустимый обман, 

жульничество, несовместимое с 

моралью университета». Сами же 

бедолаги-студенты объясняли своё 

поведение «особым 

менталитетом русских». 

Не знаю, не знаю… Среди моих 

знакомых к такому «способу» 

прибегают многие. Главное даже не в 

том, чтобы воспользоваться 

шпаргалкой. Имея ее, ты внутренне 

спокоен. Ты можешь даже и не достать 

ее – ведь запросто вспомнить то, что 

записал своей рукой. Типа 

«конспектик» такой.  

 В общем, я решил для себя не 

мучиться угрызениями совести… и 

пользоваться ими. Знаю точно – 

однажды придет момент – я их напишу и оставлю дома. Так как запомню все 

точно! 

Иван Дементьев 



«Чайная страница» 

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня на этой тематической 

страничке я хотела бы поделиться секретиками о чае. Что добавить в 

чай, когда болеешь?   Какой вид чая лучше заварить, когда хочешь 

успокоиться или взбодриться? Всё это вы узнаете здесь и сейчас. 

Чай – это самый вкусный напиток, 

который спонтанно «изобрёл» человек. Он 

возносит тебя на самый пик наслаждения, 

даже когда заболел – чай - замечательное 

лекарство.  

Рецепт чудотворного чая моей 

бабушки от кашля: заварите крепкий сорт 

трав и добавьте лимон. Всё, вы теперь как новенький! Если же у вас простуда 

- заварите белый чай. Ведь он очищает организм и действует как легкое 

успокоительное. 

Мартовское утро, не всегда хочется 

вставать с кровати. Согласны? 

Авитаминоз… Тогда подумайте о 

горячей кружке черного чая. 

Представляйте, как будто вы ужё пьёте 

эту вкусную жидкость, как она греет вас 

изнутри. Если же вам хочется взбодрить 

настроение утром, то лучше пейте не 

просто черный чай, а с листьями мяты. 

 

Советую всем ближайшим летом набрать 

много листьев мяты, черной смородины, чтоб 

сделать свой чай вкуснее в холодное время 

года… и в любое, чтоб просто насладиться им.  

Алина Рыбина 



*Между нами, девочками 

10 мартовских (и не только) советов  

для девочек на все случаи жизни 

1. Следите за своей внешностью ежедневно. Лук 

и косметика должны соответствовать возрасту 

девочки-подростка. Не всегда будут хорошо и 

уместно смотреться короткие юбки или кофточки 

в обтяжку, яркий вызывающий макияж особенно 

на девочках 9-12 лет. А в школе следует 

соблюдать дресс-код, не красить волосы в яркие 

цвета, не выглядеть слишком напыщенно и 

вульгарно.  

2. Ухаживайте за своим телом, соблюдайте 

гигиену. Благодаря этому можно избавиться от 

различных проблем, например, от акне. Вы ощутите легкость и свежесть, 

будете чувствовать себя красавицей и полностью уверенной в своих силах. 

Душ следует принимать утром, вечером. Для нежной кожи лучше применять 

гель или крем-мыло. После принятия ванны используйте подходящие для 

своей кожи крема, также не помешают антиперспиранты, дезодоранты. 

3. Следите за своими вещами, чтобы выглядеть опрятно. Носите чистые 

вещи, выглаженные, не мятые. Многие обращают 

внимание на общий вид. Считают, если человек 

аккуратный и чистый, то и отношения с ним будут 

чистыми. Потому каждый вечер готовьте себе лук на 

завтрашний день. Проверяйте, нет ли пятен на вещах, 

чистите обувь. 

4. 4.Старайтесь улыбаться. Если вы научитесь 

улыбаться людям, то сможете выглядеть 

привлекательней. Пусть это и банально звучит, но 

улыбкой можно обезоружить даже своих врагов. И 

положительные эмоции всегда у других людей вызывают такие же чувства.  

5. Не стесняйтесь просить помощи у близких, 

друзей. Ситуации бывают разные. Иногда 

справиться с навалившимися проблемами 

самостоятельно просто не хватает сил. В таких 

случаях подростки не должны стесняться. 

Попросить помощи можно у тех людей, которым 

вы действительно доверяете. Не всем подругам 

нужно доверять. Лучше для таких дел выбирать 

старших и опытных людей, которые 



действительно не предадут. Наверняка у вас есть близкий родственник: 

бабушка, дедушка, мама, папа, тети, дяди, крестные, братья, сестры, с 

которыми имеются доверительные отношения. 

6. Совершенствуйте себя. Начните изменять себя в лучшую сторону. 

Подходите к этому вопросу со всей серьезностью, самокритика  поможет в 

этом деле. И если у вас много недостатков, то искореняйте эти качества 

поочередно, работайте над собой. 

7. Следуйте плану. Уже с подросткового возраста начните задумываться о 

своем далеком будущем. Ставьте цели, потом занимайтесь их реализацией. 

Только так можно добиться успехов. Это трудно сделать, будет много преград 

на пути. Но когда появятся первые признаки побед, то вы начнете чувствовать 

некое величие, потому что благодаря упорной работе вышли на следующий 

уровень. 

8. Не грубите людям. Девочкам эта привычка совсем не к лицу. Когда 

оскорбляют или же унижают, нельзя тоже становиться 

такой же, как обидчик.  

9. 9.Нельзя навязываться людям. Этот пункт касается 

общения с парнями. Даже тогда, когда вас тянет к 

человеку, а он явно вас игнорирует, не стоит 

продолжать общение с ним. Ничего хорошего из этого 

не получится. Чем дальше, тем больше вы будете его 

отталкивать от себя. И впоследствии вы разочаруетесь 

в нем. Девушкам не идет навязываться парням. 

10. Будьте собой. Не изменяйте своим принципам. Возможно, кому-то ваши 

качества характера и не нравятся, ваши цели в жизни кажутся пустыми. Не 

обращайте внимание на внешние раздражители. Ведь каждый человек – это 

личность неповторимая. Только упорством и отстаиванием своих принципов 

можно пробить преграды, что стоят на пути к мечте. А уже после того, как у 

вас все наладится, остальные поймут, что старания ваши не были 

напрасными.  

 Вывод: 

Для всех девочек важно быть красивой, внешние 

признаки в подростковом возрасте выходят на 

первые места. Однако, когда человек имеет 

большую внутреннюю силу, то он способен 

вызывать восхищение у других не только 

благодаря внешности, а и своим сильным чертам 

характера.  

Маргарита Мельникова 
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