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    Май - самый красивый и 

цветущий месяц весны. Все полны 
радости, любви, счастья… чтобы 

радовать своих ближних, люди 

дарят памятные подарки, обычно 
это цветы, которые потом можно 

засушить и хранить очень долго, 

как память. Например, в мае 
характерны цветения таких цветов, 

как тюльпаны, их обычно дарят на 

праздник «8 марта», но цветут они 
по законам природы) именно в мае 

и радуют глазки.  

 
    Но есть ещё не менее красивые 

цветы - это сирень. Цветёт она где-

то к середине мая, увидеть её 
можно повсюду в городе. Есть 

такое поверье, что если найти 

пятилепестковый цветок сирени, то 
можно загадать желание и оно 

непременно сбудется.  

 
    Есть ещё множество цветов, 

которые цветут в этом месяце и 

украшают многие города и 
деревни: ландыши, незабудки, 

анютины глазки, нарциссы, 

маргаритки, пионы, маки, петуньи, 
ирисы и многие другие. Поэтому 

май и считается самым красивым и 

любимым многими месяцем. 

 

 

 

 

 

Май раскрасил мир зеленым, 

Белым, розовым, веселым! 

Взять мелки, бежать во двор, 

И раскрасить там забор. 

Рисовать мелками счастье, 

И девчонкам крикнуть: 

"Здрасьте!" 

Рисовать, писать, играть! 

Май пришел - пора 

мечтать... 

 

 

Ксения Назаренкова 

 

 



*День победы 

Я помню! Я горжусь! 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает один самых 

величественных праздников – День Победы, день, когда наши 

прадедушки и прабабушки одержали победу над самым 

страшным врагом – фашизмом. 
 

Наша страна участвовала в сражениях в составе антигитлеровской коалиции. 

В 1945-м против Гитлера воевали уже 56 государств, включая США, 

Великобританию, Мексику, Грецию, Австралию, Бельгию, Францию, 

Турцию, Сирию и других. 

Согласно подсчетам военных 

историков, в 1941-м Третий рейх 

обладал куда большими военными 

ресурсами, нежели Советский 

Союз. Однако взяли Берлин 

именно советские солдаты. 

Фотография этого момента стала 

символом доблести наших 

военнослужащих и победы СССР 

над нацистами. 

О победе Страну Советов 9 

мая 1945 года возвестил Юрий 

Левитан. В годы войны он зачитывал сводки Совинформбюро и приказы 

Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Для сообщения о победе 

СССР над Третьим рейхом его выбрали из-за уникального тембра голоса. 

Впоследствии Юрий Левитан стал символом советского радио. Его голос по-

прежнему звучит в День Победы из хроники тогдашних событий.  

Тогда же началось 

народное празднование Дня 

Победы. Не было ни парада, 

ни гвоздик, ни тем более 

Бессмертного полка. Зато 

люди обнимались на улицах 

с незнакомцами и 

целовались в щеки с 

друзьями. Вся страна 

отмечала победу над 

фашистами. Вскоре 

сформировались основные 

традиции празднования Дня Победы. 

https://ria.ru/20100427/227287577.html


*День победы 

Письмо деду 

Здравствуй, дорогой прадедушка Кочетков Иван Михайлович!  

Пишет тебе это письмо из далёкого 2022 года твоя правнучка 

Маргарита. Ты родился 21 декабря 1931 года, подростком пережил 

сложные военные времена, радовался Победе Красной Армии над 

фашистскими войсками. 

 К сожалению, после окончания Великой Отечественной войны на 

территории Украинской ССР активно действовала подпольная организация 

Украинских националистов, известная как Бандеровское движение. 

 В марте 1951 года тебя призвали в Красную Армию для борьбы с 

Украинской повстанческой армией. Ты, дорогой дедушка, активно 

участвовал в широкомасштабном наступлении на остатки 

националистического подполья. Бандеровцы садились в схроны и совершали 

набеги на Советские учреждения и подразделения Советской Армии, но вы 

не давали им послабления. Вы героически выгоняли из схронов бандеровцев и 

уничтожали их. Я помню твои рассказы о боевых действиях по ликвидации 

бандформирования националистического подполья на Западной Украине в 

Тернополе. Твоё участие в оперативных операциях на территории 

Украинской ССР продлилось до твоей демобилизации в 1954 году.  

По возвращении домой, в село Круглово, тебя чествовали все жители. 

После войны, до пенсионного возраста, ты работал в колхозе и был 

уважаемым человеком. Вы со своей женой вырастили трёх прекрасных 

дочерей, пятерых внуков, от которых уже появилось восемь правнуков. 

 На пенсии ты получил звание Ветерана труда, заслуженного 

гражданина Нижнего Новгорода, многочисленные благодарственные письма 

от Президента Российской Федерации.  

Старость ты, дедушка, встретил достойно, в кругу родных и близких 

людей. Тебя не стало 16 мая 2021 года. 

Дорогой прадедушка, ты навсегда в моей памяти и в памяти всей 

нашей семьи. Я обязательно буду рассказывать о тебе твоим будущим 

потомкам. Спасибо тебе и всему поколению советского народа, 

пережившему тяготы войны, отстоявшему нашу Родину, за мужество, 

стойкость, любовь к родной земле! Мы равняемся на таких, как вы… 

Маргарита Мельникова 



*По улицам родного города 

В честь героя Ситнова 
 

 

Все мы знаем улицу Ситнова в нашем родном Дзержинске. Улица обычная, 

скромная, небольшая, протяженность ее меньше полукилометра. Но много ли мы 

знаем о самом Ситнове? Почему его именем названа улица? 

 Я хочу рассказать вам о нем. 

 В прошлом многолюдное село Сыресево, где родился Валентин Ситнов, 

ныне деревенька с десятком жителей в Дивеевском районе Нижегородской области. 

На возвышении стоит древний храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» постройки начала позапрошлого века. Здесь жили деды и 

прадеды Ситнова. 5 декабря 1918 года в семье Георгиевского кавалера Егора 

Степановича и Марии Тимофеевны появился на свет будущий Герой. 

Незаметно летели годы: не успел оглянуться, как окончил Валентин школу-

семилетку. В свои пятнадцать лет выглядел ладным, коренастым, силой Бог не 

обидел, внешность приятная, голова на плечах - справный парень! 

Без его заливистой гармошки ни одно гулянье в селе не обходилось. Как-то 

односельчанин Иван Климов, прибывший к родителям на каникулы, рассказал 

парням и девчатам о молодом городе Дзержинске на Оке. Его слова запали в душу 

Валентину. Валентин принял твердое решение: учиться в Дзержинском химическом 

техникуме имени Красной Армии. Так в 1932 году Валентин впервые увидел 

Дзержинск. Одновременно он учился и в аэроклубе. 

Какой же подвиг он совершил? 

https://dzerginsk.bezformata.com/word/vseh-skorbyashih-radoste/187130/
https://dzerginsk.bezformata.com/word/vseh-skorbyashih-radoste/187130/


 

*По улицам родного города 

В честь героя Ситнова 
Советские летчики авиации 

дальнего действия (АДД) в годы 

Великой Отечественной войны 

наносили бомбовые удары по тылам, 

по скоплениям фашистских войск 

немцев и румын. В воздушных налетах 

с целью уничтожения запасов нефти в 

румынском городе Плоешти, моста 

через Дунай участвовал и экипаж 

тяжелого бомбардировщика «ДБ-3» 

под командованием капитана 

Валентина Егоровича Ситнова. 

Успешно выполнил очередное задание экипаж: от бомбового удара вспыхнули 

пожары, были полностью разрушены заводские корпуса, уничтожены цистерны с 

горючим, нефтебаки, склады. Гигантское зарево на нефтеперегонном заводе 

продолжалось трое суток. 

             За два года Валентин более двухсот раз отправлялся на опаснейшие боевые 

задания. Шесть раз его подбивали, машина горела в воздухе, ему приходилось 

сажать самолет, имея ранения. Однако везло командиру: его бомбардировщик 

дотягивал до родного аэродрома. За успехи в разгроме врага под Плоешти группа 

пилотов АДД, среди которых был и Ситнов, была представлена к награждению 

орденами Ленина, Красного Знамени.   Однако военный совет, ознакомившись с 

боевой работой летчиков и оценив результаты, вынес заключение: «Достойны 

высшей правительственной награды - Героя Советского Союза». 

Еще такой факт из жизни Героя. В июне 1943 г. Ситнов был сбит в бою и тяжело 

раненным попал в плен. Пережил три страшных концлагеря – Освенцим, Биркенау, 

Бухенвальд. Дважды безуспешно пытался бежать. Участвовал в восстании в лагере 

Бухенвальд. После освобождения и проверки в августе 1945 был восстановлен в 

звании и должности. Трагически погиб 20 декабря 1945 г. Похоронен в братской 

могиле в городе Брест (Белоруссия). 

15 мая 1965 г. в честь 20-летия Победы в городской газете Дзержинска было 

опубликовано решение о переименовании улицы Новой в улицу имени Валентина 

Егоровича Ситнова. 

Андрей Буренков 

https://dzerginsk.bezformata.com/word/db/184724/


*Школьные новости 

Зал Памяти  

 

Зал Памяти…Что 

это? Возьму слова 

наших учителей: это 

мощный источник 

воспитания. Работа 

зала Памяти в школе 

– часть деятельности 

по формированию у 

нас, школьников, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

гражданского долга.  

    Во многих городах, в школах уже открылись такие залы, наша школа 

тоже не исключение. 

 6 мая прошло открытие зала Памяти, посвященного Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в МБОУ СОШ №30. 

 В мероприятии приняли участие наши ребята - учащиеся 4-11 классов, а 

также педагоги, приглашённые гости. Конечно, по такому случаю, были 

торжественные речи, вокальные выступления и… минута молчания.  

 Находится этот зал в правом крыле третьего этажа школы. Руководителем 

зала Памяти стала учитель истории и обществознания - Бедина Галина 

Ивановна.  

Уже подготовлена обзорная экскурсия, одним из экскурсоводов буду я, а со 

следующего года будут проводиться тематические экскурсии. Пока в нашем зале 

из экспонатов только стенды: «Пионеры-герои», «Награды ВОВ», «Знамя 

победы», «Жертвы фашизма», «Полководцы ВОВ». Четыре стенда посвящены 

городу Дзержинску в период войны: «Заводы, помогавшие фронту», «Герои 

города Дзержинска». А знаете ли вы, что одним из Героев Советского Союза 

является наш выпускник школы №30 – Галанов Геннадий Васильевич…. Также 

у нас имеется мемориальная доска, посвящённая этому герою.  

 Мы будем дальше вести работу по сбору, накоплению и размещению 

информации и экспонатов в нашем зале Памяти. Есть ещё один стенд, 

посвящённый нашей школе. В 1941 году(!) состоялся первый выпуск, семь 

человек ушли на фронт вместе с первым директором Алексеем Порфирьевич 

Царёвым. Трое из них погибли… Вечная Вам память! 

Ксения Назаренкова 



 

*Страничка для мальчиков 

 

В этой статье я расскажу, чем мы, мальчики, отличаемся от девочек, что нам нравится, чем 

мы занимаемся в свободное время и т. д., и т. п. 

Здесь короткое содержание, которое будет использовано: 

1. Знаете, почему нас часто не понимают девочки? 

2. Любимые фильмы, игры и так далее 

3. Почему мальчишек тянет к машинам и технике? 

4. Смешной случай из жизни мальчишек или анекдот. 

Начнём с первого вопроса, который, 

наверное, мучил каждого человека сильного 

пола. «Почему нас часто не понимают 

девочки?». Например: мальчики не надевают 

ничего неудобного ради красоты. Девочки 

никогда не наденут ничего некрасивого ради 

удобства. Потеряв в квартире ценную вещь, 

девочки обычно обращаются к чёртику или к 

домовому с просьбой поиграть и отдать. Мальчики переворачивают всё вокруг. 

Соглашусь, что ответ не просто найти, ведь, как говорил Джон Грей, «Мужчины с Марса, 

женщины - с Венеры», но и мы не всегда понимаем женщин. Скорее всего, ответ на этот 

вопрос уходит в сложение характера и строение мозга. 

Перейдём ко второму, «Любимые фильмы, игры и т. д.». Нам нравится фантастика, 

боевики и другие фильмы с захватывающими сюжетами. А про игры говорить почти и не 

надо, ведь мы пародируем их с фильмов.  

Теперь третье - «Почему мальчишек тянет к машинам и технике». Ответы лежат 

почти на поверхности. Первый ответ: если 

родители чинят машины сами и часто берут 

детей при этом. Второй ответ: с раннего 

детства мы играли с машинами и смотрели 

классные фильмы на тему боевиков, в которых 

наглядно показывали всю мощь и крутизну 

стальных лошадок. 

Ну, и четвертое - это анекдот из жизни: 

Лето. Стоит жара. Маленький мальчик надевает на ноги сапоги. Мама 

его спрашивает: 

-Коля, ты зачем сапоги надеваешь? На улице сухо! Грязи нет! 

-А я найду!  

Артем Волгунов 



*У нас, во Дворце 

Дети. Дворец. Дзержинск 

28-го апреля в нашем дворце прошел 

отчетный годовой концерт. В нем 

принимали участие все коллективы 

дворца. В этот раз концерт был 

проведён в стиле телестудии, под 

названием «Поколение 3Д» (Дети, 

Дворец, Дзержинск). Все коллективы 

Дворца активно участвовали в 

подготовке нашего праздника по итогам 

года. Кто готовил творческие 

выступления? Такие коллективы как 

вокальные ансамбли «Бравы 

ребятушки плюс» и «Воскресный 

день», народный вокальный ансамбль «Золотые россыпи», детское 

объединение танца и дефиле «Капитошка», секция художественной 

гимнастики «Твист», ансамбль танца «Сюрприз» и другие. 

    А кто-то организовывал встречу гостей. Как раз в этом принимали участие 

такие детские коллективы как Школа начинающего журналиста, ансамбль 

народных инструментов «Бубенцы». Гостей поразила выставка отдела 

декоративно-прикладного творчества. А учащийся Школы начинающего 

журналиста Спиридонов Дмитрий являлся одним из ведущих отчетного 

концерта по итогам года.  

    Воспитанники Школы начинающего журналиста (то есть мы) в фойе 

опрашивали пришедших на концерт в течение часа (!), взамен получили 

полезную информацию не только для себя, но и для самого Дворца. Хороший 

журналист должен не только 

учить теорию, но и 

пробовать себя на практике. 

Настроение у посетителей 

было хорошее и даже 

прекрасное, дворцу они 

желали процветания, новых 

и талантливых учащихся, 

больше финансирования и 

всего наилучшего! 

 



 

*У нас, во Дворце 

Дети. Дворец. Дзержинск 

 

 Вот наш разговор с учителем 

начальных классов школы №5 

Эллой Михайловной Груздевой. 

 - Вы пришли на отчётный 

праздник дворца, какое у вас 

настроение? 

- У меня очень хорошее настроение. 

Я всегда люблю ходить на 

отчётные праздники дворца, так 

как я сама училась во Дворце, 

многое связывает меня и моих 

учеников с этим чудесным Домом 

детства! 

 - Продолжите фразу: «ДДТ для 

меня это…» 

- Для меня это праздник, талантливые дети и супер-педагоги Дворца. 

 - Какими дворцовскими достижениями запомнился вам уходящий год? 

 -Знаю, что много побед было у детских коллективов на различных 

конкурсах, много концертных программ.  

- Ваши пожелания Дворцу? 

- Процветания и новых успехов! 

К сожалению, на концерт можно было прийти только по 

пригласительным билетам, и не всем посчастливилось попасть на этот 

праздник. Однако велась прямая трансляция «отчетника», и его запись 

есть в группе ДДТ ВКонтакте. 

Дмитрий Спиридонов, Евгения Круковская, 

 Ксения Назаренкова, Ксения Новикова, 

 Андрей Буренков, Артём Волгунов  



*Мысли вслух 

Как я повзрослела за этот год 

За этот год я очень сильно изменилась, 

повзрослела. У меня стали другие взгляды на жизнь. 

Если раньше я думала о том, как бы сделать уроки и 

быстрее пойти погулять, то сейчас я думаю, что 

могу сделать полезного и чем помочь маме… 

За этот год я научилась понимать, что жизнь - 

очень сложная, и когда я становлюсь все взрослее с 

каждым годом, то я начинаю понимать, что год 

пролетает очень быстро и я все больше, чаще проявляю самостоятельность. 

Также я стала серьезно и ответственно относиться к учебе. Ведь получая 

знания, развиваются ум, мышление, способность анализировать, я нахожу 

много ответов на вопросы. Таким образом, я «саморазвиваюсь». Каждый миг, 

день, тем более год изменют нас… 

Да, я изменилась, повзрослела за один год. Вы подумаете: «Один? Это 

мало. Ничего не изменилось». На самом деле все наоборот. Я выросла, 

получила новые знания, которые были для меня 

раньше загадкой. Когда я перешла в школе в среднее 

звено, я думала, что мне будет сложно. Очень 

беспокоилась за свои оценки. Но сейчас я понимаю, 

что ничего страшного нет, надо стараться! Также 

научилась быть вежливой, брать ответственность на 

себя. Всего лишь один год… а столько 

прочувствовано мною! 

Кстати, моя мама очень сильно удивляется, смотря на мои фотки прошлых 

лет))) 

И в шутку, и всерьез 

«Взрослые – это состарившиеся дети.» 

Теодор Сус Гайзел 

«Жить — значит меняться, меняться — значит взрослеть, а взрослеть — 

значит непрестанно творить себя самого.» 

Анри Бергсон 

«Не везет нам с детьми – из них всегда вырастают взрослые.» 

Кристофер Морли 

 

Софья Головкина 



*«Ода» телефону 

Ты и шпаргалка, ты и дневник, ты и 

игрушка, и черновик 

 
Кто может представить жизнь 

современного человека в 21 веке 

без телефона? Это довольно тяжело 

вообразить, но и переоценить его 

значение невозможно. 

 Мы живем в постоянно 

меняющемся мире, главной по 

значимости вещью в котором 

является информация и её 

достоверность. И именно телефон 

способствует в её поиске. Также это 

умное устройство способно 

выполнять функции разных 

предметов: слушать музыку, читать 

книги, общаться с друзьями, 

записывать что-либо, играть в игры.  

Мобильный телефон в жизни любого человека является незаменимым 

помощником, он несет пользу тем, кто ценит свое время и не готов тратить его 

попусту. Представьте, сколько бы мы тратили время на поиски вдруг 

понадобившейся нам вещи, если бы в кармане не лежал этот замечательный 

гаджет.  

Знали ли вы, что телефон изобрели всего лишь 146 

лет назад, но уже сегодня телефон в нашей жизни — это 

не редкость и не роскошь, хотя каких-то пятнадцать лет 

назад было сложно представить, что даже маленькие дети 

будут ходить с ним в кармане…. А если бы в то время 

кто-нибудь решил представить, что телефоны в скором 

будущем будут иметь сенсорный экран, фотоаппарат, 

видеокамеру, интернет, навигатор, фонарик… Такого человека посчитали бы «не 

в себе». 

За последние годы сотовые телефоны стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. Но не стоит заполнять этим устройством всю свою жизнь, некоторые 

люди даже просто не могут выпустить его из рук.  

Я считаю, что в этом заключается одна из проблем такого распространения 

телефонов. Людям нужно искать что-то интересное для себя и без смартфонов, 

заполнять свою жизнь и другими вещами. Хобби, культурными мероприятиями, 

книгами, реальным общением с людьми, с друзьями. 

Ксения Новикова 



                                                                         *А ну-ка, отгадайте 
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