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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!



*С праздником! 

Открытки ветеранам 

Первого октября, мы, воспитанники Школы начинающего журналиста 

Дворца детского творчества, поздравляли ветеранов, которые 

старались и работали для нашей родины. Ведь в первый день октября 

традиционно отмечается День пожилого человека. 

Примерно половина проживающих в нашем городе – люди уважаемого 

возраста, отдавшие не один десяток лет, а значит, свои силы, энергию на 

развитие Дзержинска. 

На занятии мы придумали, какие открытки будем дарить ветеранам, 

разработали на компьютере дизайн и написали текст с теплыми 

словами…Потом распечатали. Сначала мы поздравляли бабушек и 

дедушек, которые находились в вестибюле ДДТ, ожидая своих внуков и 

внучек с занятий в кружках. А потом вышли в парк «Радуга», где 

встретили гуляющих с внучатами ветеранов. 

Мы подходили к незнакомым людям, здоровались, представлялись, кто 

мы, и говорили слова благодарности за их труд, за то, что и сейчас они 

помогают семьям своих сыновей и дочерей; желали здоровья и долголетия, 

дарили открытки. В ответ мы слышали не только «спасибо», но и зачастую 

рассказы о своей жизни… 

 



 

…Валентина Александровна…Так нам представилась собеседница. 

Сейчас она находится на своём заслуженном отдыхе, так как ей 61 год. На 

протяжении многих лет трудилась на одном из заводов Дзержинска, имеет 

несколько женских увлечений: рукоделие, кулинария, садоводство, с 

удовольствием не просто гуляет с внучкой, а воспитывает ее, учит 

познавать мир. Мы, естественно, поздравили Валентину Александровну с 

праздником, подарив ей открытку.  

…Надежде 

Александровне - 71 год. 

Она долго жила и 

работала на Севере. Нам 

стало известно, что там 

очень сложные и жизнь, 

и работа… Но Надежда 

Александровна всегда 

была и остается сильной 

духом женщиной! Она 

приехала в Дзержинск в 

1988 году, в нашем 

городе проживает уже 33 

года. Наша собеседница 

поделилась своими хорошими впечатлениями о преображении города в 

последние годы в особенности, о развитии парка «Радуга».  

…Раисе Александровне - 80 лет! С ней мы тоже поближе 

познакомились, пообщались, даже настроение у нее поднялось! А на 

прощание поздравили её с чудесным днём! 

…Ещё мы повстречали Геннадия Викторовича 69-ти лет… или просто 

Гену (он просил так его называть)! Встретили мы его недалеко от фонтана. 

Геннадий отлично выглядит, ведёт здоровый образ жизни. Рассказал нам, 

что по утрам выходит из дома и делает большой прогулочный круг. 

Поделился с нами, что работал техником, его стаж целых 50 лет! 

Поблагодарил за поздравление и в ответ нам пожелал расти здоровыми, 

умными и трудолюбивыми! 

Мы благодарны вам, уважаемые земляки – вы – пример для нас всех! 

Алина Рыбина, Алина Фаттахова, София Горохова 



                                             *У нас, во Дворце

«Слава российскому оружию»
19 октября в музее истории детского движения состоялось открытие 

выставки «Слава российскому оружию».

На мероприятие пришли педагоги дворца вместе со своими 
воспитанниками. Заведующая музеем Тамара Александровна Евдокимова, 
организатор выставки, приветствовала всех и представила А. В. Рыбалко, 

начальника отдела военно-
патриотического воспитания МБУ
«Центр патриотического 
воспитания «Отечество». 
Александр Владимирович был в 
экипировке офицера времен 
Великой Отечественной войны, 
рассказал много интересного из 
истории российского оружия, 
военного дела и батального 
прошлого России. 

Русские всегда были славными воинами, отличавшимися храбростью, 
ловкостью, силой. Все, что представлено на выставке, можно было и 
потрогать…

Вот оружие, помогавшее нашим
предкам отстаивать свои земли,
покорять Сибирь и Дальний Восток, а
это уже знаменитая винтовка С.И.
Мосина, так называемая
«трёхлинейка» времён Первой
мировой войны… Особые чувства
вызывают экспонаты Великой
Отечественной войны. И оружие, и
трогательные письма-треугольники,
пожелтевшие от времени,
сохранившиеся брикеты для заваривания нехитрого солдатского супа в 
полевых условиях… 

Спасибо за интересную выставку, такие мероприятия нужны 
подрастающему поколению, чтобы не угасала историческая память, чтобы 
крепла гордость за свою Родину.

Яна Лунюшкина



*Страничка для мальчиков

Девочки, здесь интересно будет не только нам, мальчикам, но и вам.
Я думаю, что вам будет полезно узнать о нас, ребятах. Желаю вам 
получить много интересных фактов.

Итак…У нас, мальчиков, очень интересный характер, мы имеем более 
развитую реакцию, чем у девочек, у нас, срыв часто гасится агрессией, мы 
любим соревноваться. Со школы у нас начинают формироваться взгляды на 
жизнь, и нам хочется самостоятельно принимать решения, как взрослые.

Нам нравится слушать таких певцов как Тима Белорусских, BTS, 
Даня Милохин, MORGENSHTERN и других.

Нам прикольно кататься на самокатах и велосипедах (особенно 
трюковых). Мы катаемся в скейт-парках, по улицам, по площадям. Катаемся
мы чаще всего группами, потому что так веселее!

Ха! А теперь интересные факты о нас, мальчишках, о которых многие и 
не подозревают!

*Мы знаем, как обращаться с деньгами. Уже в четыре-пять лет 70% 
мальчиков могут выполнять простейшие «финансовые операции». Девочкам 
до этого как до Луны!

*Мы видим мир по-другому. Глаза мальчиков содержат больше 
клеток, отвечающих за распознавание движения, направления и скорости. А 
девочки обращают внимание в основном на различные цвета и текстуры. 

*У нас стальная сила воли. Мальчики на 80% лучше и быстрее, чем 
девочки, справляются с любыми зависимостями – например, играми на 
планшете.

Артём Волгунов



*Времена года

Осень… какая ты прекрасная!
Чаще всего осенью происходит большинство важных событий

– одно из них - это начало учебного года. Именно в школе 
друзья и просто одноклассники проводят больше времени, 
учатся, ближе знакомятся и просто весело общаются.
А ещё…Осень, по нашему мнению, самое красивое время 
года. Деревья становятся настолько красивыми, листья 
опадают, украшая землю. Особенно мы любим гулять около 

Утиного озера, где еще не 
замерзла вода.

Лесные животные 
осенью делают берлоги, 
норы, а также
заготавливают запасы или 
впадают в долгую спячку.

Осень - это любимая пора великого 
русского поэта и писателя Александра 
Пушкина. Вспоминаются его строки…

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная
краса –
Люблю я пышное природы
увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Иван Дементьев,
Артём Волгунов 



*Страна здоровья

 Делимся секретиками: как не заболеть 

Октябрь – сезон простуд 

 В это время все часто начинают заболевать, но
что же делать, чтобы уберечь себя от подобных
неприятностей? Давайте мы поделимся с вами
нашими проверенными способами. В первую

очередь, мы советуем вам одеваться по погоде,
это создаст вам не только уют, но и гарантию

того, что вы не простудитесь. Одевайте шапки,
шарфы, куртки, но и не забывайте прихватить теплые перчатки. Особенно в

октябре начинают разгуливать вирусы и инфекции, поэтому нужно укреплять
иммунитет, советуем вам пить клюквенный морс, имбирный час с лимоном, эти

напитки имеют много витаминов, которые вас смогут защитить в такое время. Не
забывайте и про полноценное питание, в которое входят горячие блюда и полезные
фрукты, овощи. В наше тяжелое время в связи с распространением короновируса

стоит избегать людных мест. Часто гуляйте и проводите своё время на улице,
потому что остаются последние солнечные деньки, которые зарядят вас витамином

D. Не забудьте пред уходом проветрить помещение. Вовремя посещайте врачей,
если чувствуете себя плохо. Также хотим дать вам немаловажный совет- держите
нос и ноги в тепле, ведь от них идут источники болезни. Чтобы обезопасить свою

семью, нужно регулярно делать уборку.

Что же нужно делать, если тебя вдруг поразил вирус?

В первую очередь нужно сразу обратиться к врачу, чтобы
он назначил курс лечения! Во

время болезни организму
необходимо получать витамины и

минералы, нехватка которых
неизбежно приводит к

утомляемости и
плохой работоспособности, и снижению иммунной

системы. Не забывайте про воду, это поможет организму быстрее бороться с
вирусом. По совету наших бабушек в детстве, да и сейчас, стоит мазать под

носом «волшебным средством» – «звездочкой», что помогало и помогает
быстрее поправиться!

Думаю, мы смогли помочь вам не заболеть в осенний сезон. 

Будьте здоровы и не болейте!)

Алина Фаттахова, Алина Рыбина 



*Из записок юного журналиста

Место встреч
-«Лазурный»

Самым запоминающимся событием этого почти уходящего года для меня
была поездка в ДЦ «Лазурный» (г. Выкса) на смену «Движение вверх».

 Приехала  я  туда  по
направлению  «хореография»  со
своим  танцевальным  коллективом
«Сюрприз».  Из-за  пандемии  смена
длилась всего две недели, но за это
время  произошло  много  всего
интересного и познавательного. 

Я  стала  лидером  самого
лучшего отряда №11. И первое наше
задание  было  подготовить  визитку
своего  отряда,  с  которым  мы
замечательно  справились.  Так  как

мы  приехали  по  определенному  направлению,  то  наши  вечера  были  заняты
тренировками,  в  результате  которых  мы  с  отрядом  поставили  танец.  А  уже
представили его на закрытие смены. 

По  утрам  с  интересом  и  удовольствием  мы  ходили  на  занятия:  «экология
языка»,  «англомания»,  «юный  медик».  Кроме  того,  мы  учились  по  школьным
предметам… и узнали много нового и интересного!

 В нашу смену вошло такое
событие,  как  «День  памяти  и
скорби»  -  это  памятное
мероприятие, посвящённое 80-й
годовщине  начала  Великой
Отечественной  войны.  «Свеча
памяти»  -  по  всей  России
зажигаются  свечи  в  память  о
тех, кто погиб во время Великой
Отечественной войны, защищая
нашу  мирную  жизнь.  К  этой  акции  присоединились  участники,  большую  часть



лидеры  смены  и  зажгли  свечи  в  память  о  героях  Войны.  Помимо  уроков  и
интенсивных учебных сборов, также были занятия физической культурой, как на
земле,  так  и  в  воде. Перенестись  в  прошлое,  узнать  историю  ГБУДО  ДСООЦ
«Лазурный», окунуться в атмосферу тех лет и увидеть, как все начиналось…. Все
это нам было доступно в музее истории ГБУДО ДСООЦ «Лазурный». Экспозиции
музея  отражают  яркие  моменты  жизни  участников  смен  разных  лет,  а  также
раскрывают  работу  и  достижения  учреждения.  Участники  смены  получили
огромное  удовольствие  и  массу  ярких  впечатлений  от  экскурсии.  Нам  были
представлены два проекта. Проект «РОСТ» - сказки легли в основу Проекта, в ходе
которого  участники  создавали  короткометражные  фильмы  по  мотивам  детских
сказок в современной форме. Участники смены «примерили» собирательные образы
сказочных  персонажей  на  представителей  современного  поколения,  что  помогло
увидеть  положительные  и  отрицательные  черты  и  поступки  «героев  нашего
времени», а также вспомнить о вечных ценностях, таких как ответственность, труд,
честь, долг. 

Проект «Мемориалы победы» был посвящен 80-летию со дня начала Великой
Отечественной войны. Идея проекта заключалась в том, чтобы расширить знания
подрастающего поколения о героическом подвиге народа в Великой Отечественной
войне,  вспомнить  всех,  в  честь  кого  воздвигнуты  памятники,  находящиеся  на
территории нашей страны. Ко Дню памяти и скорби мы подготовили виртуальную
экскурсию  по  местам  боевой  славы,  по  мемориалам,  увековечивающим  образы
советских  воинов-защитников,  тружеников  тыла  и  простых  граждан.  Это  были
самые лучшие две недели моего лета.

Ксения Назаренкова 



*А ну-ка, отгадайте

Кроссворд «Осенний»
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