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Зимние каникулы
Стоят деревья в серебре,

Укрытые снежком.
Ах, зимние каникулы -
Нас не загонишь в дом.

На улице полно ребят,
Идет игра в снежки.

Морковкой красною гордясь,
Стоят снеговики.

На горке шум, на горке гам,
Вокруг ребячий смех.
Идет веселая игра:

Кто съедет дальше всех!

                             

  Титульную страницу 
сверстала

 Ольга Исакова



*За кулисами 

Трудно ли быть актером? 

Кирилл Орешкин: 

«Я считаю: 

спектакль 

удался!» 
Наша команда взяла 

интервью у одного из актеров новогоднего представления 

Дворца «Вовка в тридевятом царстве» - Кирилла 

Орешкина, и вот что он нам рассказал:

- В  постановке "Вовка в 

Тридевятом царстве" мне 

предложил поучаствовать Евгений 

Александрович Бородин, один из 

режиссеров спектакля. Сказали, 

что есть возможность сыграть 

роль Вовки. Я - человек-актер, 

поэтому решил попробовать.  

Мне сразу дали сценарий, свои 

слова нужно было выучить, 

несмотря на то, что была 

записана фонограмма. Ведь 

необходимо было попадать 

артикуляционно в каждое слово. 

Нелегкой была сцена (где мой герой 

учится колоть дрова и печь пироги) 

из-за продолжительности и 

работой с большим количеством 

реквизита. Стоит рассказать и о 

костюмах: мой мне очень 

понравился, особенно черная 

футболка и сапоги. Я считаю, 

спектакль удался! Каждый раз по 

окончании сказки с нами – героями  

– фотографировались и дети, и 

взрослые зрители в фойе около елки 

как с настоящими актерами! 

Благодарили, что было приятно 

слышать. На спектакле 

присутствовали мои 

родственники, они тоже хвалили 

меня. Если бы была возможность 

принять участие еще в какой-

нибудь постановке, я с радостью 

бы согласился

Анастасия Титова 



*Праздник

13 января – День Российской печати

Из истории:

Первоначально газета не имела 
постоянного заголовка и носила названия 
"Ведомости московские", "Российские 
ведомости", иногда — "Куранты". Газета 
не имела постоянного формата, тиража 
и строгой периодичности выпуска. В 1711 
году газета "Ведомости" стала выходить 
в Петербурге. В ней помещались 
материалы по военному делу, вопросам 
техники и промышленности, производства 
артиллерийских орудий, строительства 
флота. Большая доля публикаций 
посвящалась победам русской 
армии. "Ведомости" являлись 
официальным изданием, и в их подготовке
принимал участие сам Петр I. Он отбирал 
материал для публикации, проверял 
качество переводов, правил корректуру.

День печати в наши
дни

   С 1997 года в День печати в 
России происходит 
традиционное вручение 
премий Президента 
Российской Федерации в 
области СМИ, а также 
вручаются гранты на развитие 
проектов молодых 
журналистов. 

Немного из биографии
Владимира Познера

   Будущий тележурналист родился в
семье российского эмигранта 
Владимира Познера и француженки 
1 апреля 1934 г. в Париже. 
Начальную школу Владимир 
закончил в Нью-Йорке. После 
переезда в Берлин его определили в 
советскую школу. После окончания 
университета Владимир зарабатывал
на жизнь переводами.

1959-1961 гг. – был литературным 
секретарем Самуила Маршака.

Конец 70-х гг. – начинает 
появляться на западном 
телевидении. 

2008 г. – состоялась премьера 
передачи «Познер».

Интересные факты о газетах:

-  64% россиян читают бумажные 
СМИ.
- Оформив годовую подписку на 
газету New York Times, читатель 
соберет 235 килограммов 
макулатуры.
- По данным государственной 
статистики, в 2006 году в России 
выходило почти 50 тысяч газет. 
Информация давно не обновлялась, 
но думается, что за шесть лет число 
многотиражек намного выросло.

Анастасия Титова

13  января  1703  года  по  указу  российского  императора  Петра  I
вышла первая русская газета "Ведомости» о военных и иных делах,
достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве
и во иных окрестных странах". 



*По поводу 

Татьянин день 
25 января 1755 императрица Елизавета подписала указ о создании 

Московского Государственного Университета. Практически всегда 

этот день считался просто днем рождения университета, однако с 

2005 года 25 января является всероссийским днем студенчества. В 

одном из помещений МГУ даже имеется церковь, посвященная 

Святой Великомученице Татьяне. 

Данный день имеет два начала, которые не связаны друг с другом 

исторически, но которые были объединены впоследствии в один день. Это 

светлый православный праздник и праздник знаний, праздник студенчества. 

Поэтому 25 января люди ходят в церковь, прося Бога о том, чтобы он подарил 

им в том числе и знания, а также терпение и старание в учебе. 

На Татьянин день имеются особые традиции и обычаи: женщины свивали 

клубки пряжи как можно туже и крупнее — чтобы кочаны капусты уродились 

тугими и крупными; издревле считалось необходимым сходить на реку и 

выбить из половиков всю грязь, скопившуюся в них за зимние праздники; 

девушки в этот день рано утром шли на реку, где выбивали половики. Затем 

коврики развешивали по заборам, чтобы парни могли судить по ним о девушке 

— какая из нее получится жена. 

Во Дворце детского творчества трудятся двенадцать дам с 
прекрасным именем Татьяна. 

Мы поздравляем всех с замечательным праздником:  Балашкову 

Татьяну Александровну, Волкову Татьяну Савельевну, Кармазину Татьяну 

Юрьевну, Клипову Татьяну Митрофановну, Лодыгину Татьяну Альбертовну, 

Матяеву Татьяну Михайловну, Митрошину Татьяну Викторовну, Ожиганову 

Татьяну Анатольевну, Футину Татьяну Павловну, Харитонову Татьяну 

Николаевну, Шибаеву Татьяну Викторовну, Шишлову Татьяну Юрьевну. 

 



*Наши интервью 

А расскажите нам, Татьяна Николаевна… 

В канун дня всех Татьян воспитанники Школы начинающего журналиста 

побеседовали с директором Дворца – Татьяной Николаевной Харитоновой. 

Вопросы задавали самые разные, думаем, вам тоже будет интересно 

прочитать… 

- Татьяна Николаевна, вот уже больше полугода прошло с того момента 

 как Вы возглавили Дворец детского творчества. Скажите, пожалуйста, 

для Вас этого срока стало достаточно, чтобы познакомиться с нашим 

Домом детства, педагогами и воспитанниками?   

 

- С Дворцом я и раньше была знакома. Знаю, наш 

Дворец – на высоком уровне среди других 

учреждений дополнительного образования 

области. А после своего назначения директором 

постепенно узнала его изнутри. Педагогов в ДДТ – 

60 человек, а всего сотрудников – 90. Сейчас 

точно могу сказать, всех знаю в лицо, и как кого 

зовут. Ну, а с воспитанниками продолжаю 

знакомиться. 

 

- Какие проблемы, вопросы Вам  

приходится решать сейчас 

 как директору? 

 

- Вопросов много. В большом учреждении должны соблюдаться все правила 

функционирования, жизнеобеспечения, безопасности, в том числе 

противопожарной. Также мне надо, как директору, контролировать 

образовательный процесс. Мы стараемся с администрацией Дворца решать 

эти проблемы. А в образовательном процессе нам помогают педагоги. 

 

- Татьяна Николаевна, начался 2019 год, от которого мы все ждем 

больше радостных событий и моментов. Знаем, многие детские 

коллективы готовятся к конкурсам, выставкам. Какие мероприятия 

ждут Дворец, жителей нашего города в первой половине этого года? 

 

- 24 января во Дворце состоялась встреча ветеранов-блокадников 

Ленинграда, приуроченная к 75-летию освобождения города от фашистской 

блокады. Традиционно будут проходить различные городские мероприятия, 

среди которых посвященные Дню защитников Отечества, Международному 

женскому дню. Нас ждут юбилейные праздники ансамбля танца «Сюрприз», 

студии «Мягкая игрушка» и другие мероприятия. 

 

 



*Наши интервью 

А расскажите нам, Татьяна Николаевна… 

- 25 января – Татьянин День. В праздник всех представительниц этого 

прекрасного имени хочется спросить о семье. Расскажите, какие у Вас 

есть секреты домашнего воспитания как мамы двух дочек и, возможно,  

семейные традиции? 

 

- Особых секретов воспитания у меня, наверное, нет. Самое главное – 

материнские любовь и доброта. Скажу честно, с новой работой мои дети 

стали видеть меня меньше. И какими же радостными были для дочурок 

четыре вместе проведенные дня в кругу семьи, когда кончились новогодние 

представления во Дворце). Что касается традиций – мы любим вечером 

садиться за стол или располагаться на полу, зажигая свечу 

(ароматизированную, в виде забавной фигурки), и рассказывать, как прошел 

день, планировать следующий. 

 

- Татьяна Николаевна, а какое кулинарное блюдо, приготовленное Вами, 

особенно любят Ваши домашние? 

 

- Самое любимое домашними блюдо, приготовленное мною – это пицца.  

Мне кажется, все дети ее любят. 

 

- И напоследок: очень хочется знать (думаем, эта информация также 

будет интересна и другим) – Ваши любимые цветы – это… 

 

- Розы… 

 

- Спасибо большое за беседу, с праздником – Татьяниным днем и Вас, 

Татьяна Николаевна! Здоровья и успехов во всем! 

 

 
(P.S. А это от нас, корреспондентов) 



*Дата 

75-летие снятия блокады Ленинграда 
27 января  отмечается День полного снятия фашистской блокады 

Ленинграда. Семьдесят пять лет назад  советские войска прорвали блокадное кольцо 

немецко-фашистских войск. 

24 января, накануне этой даты, Дворец встречал блокадников – сейчас их в нашем 

городе проживает 30 человек. Будучи детьми в ту военную пору, на их долю пришлись 

нечеловеческие лишения: голод, бомбежки, потери близких… Но они выстояли! 

Ветеранов пришли чествовать представители администрации города, а учащиеся школ 

Дзержинска и детские коллективы Дворца подарили замечательный концерт. 

 

                

                                                                             

Наталья Бурматова 



*Кем стать? 

О подростках задумались 

 в Центре занятости 

Профориентационное мероприятие для подростков 

прошло в Центре занятости населения Дзержинска. 
 

 

Ребята смогли выбрать 

будущую профессию и 

учебное заведение, в 

котором можно её получить. 
 

 

 

 

В мероприятии «Время выбирать - найди 

свой путь» принял участие 21 подросток. 

Ребята прошли тестирование на выбор 

профессии, получили рекомендации 

сотрудников центра занятости о выборе 

техникумов города и Нижегородской области, а 

также подарки и информационные буклеты. 

Самыми 

востребованными 

профессиями сейчас 

являются, 

оказывается, 

автослесарь, маляр, 

повар, а также 

специальности 

«Компьютерные 

сети», «Экономика и бухучет». 

По всем этим направлениям можно обучиться в 

СУЗах нашего города. 

 

                                                         



*Культурный город 

Никас Сафронов «проездом» в Дзержинске  

С 1 декабря прошлого года по январь наступившего в Художественной галерее 

Дзержинского краеведческого музея была представлена дзержинцам и гостям города 

персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации, академика 

Российской академии художеств, Никаса Сафронова. Называлась выставка 

«Избранное». 

Никаса Сафронова многие называют одним из самых известных российских 

живописцев современности. По некоторым исследованиям на сегодняшний день Никас 

Сафронов входит в десятку лучших современных художников мира. Спорить не будем). 

Основная часть работ Н. Сафронова находится в частных собраниях и музеях 

многих стран мира. Среди поклонников творчества художника – Алла Пугачева, Софи 

Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита 

Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик 

Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор и многие другие. 

На выставке в музее Дзержинска представлено более 70 живописных и 

графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года. Это 

произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные 

сюрреалистические композиции. 

Глядя на работы художника, кто-то видит реальную жизнь, для кого-то картины 

являются переплетением земного с вымыслом. Смотришь и думаешь: и что же хотел 

сказать этим художник? Наверное, это всегда тайна. Как тайна и то, что вы чувствуете, 

глядя на полотна. Одна эмоция может сменить другую, одна ассоциация набегает на 

вторую… 

Работы художника стоят недешево. И по карману не каждому. Посмотрите, как 

легко Сафронов «обращается» с объектами своих художеств… Интересно? 

Прилично? Скандально? Принять или не принять художника – личное дело каждого. 

 

          

(Это тоже работы Никаса Сафронова. 

Узнаете персонажи?  

Неизвестно, как к ним (особенно левый крайний) относятся они сами.) 

Соб. инф.    



*А ты это знал? 

Странные праздники 

Ты знал, что соломинка для коктейлей отмечает свой день рождения 3 января? 

Дата праздника имеет символическое значение. 3 января 1888 года владелец 

фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун 

получил патент США на изобретение «соломинка для коктейлей». Первая 

запатентованная трубочка была изготовлена из простой бумаги. Вместо нее потом 

применили манильскую бумагу, в состав которой входит пенька. Благодаря такой 

доработке соломинка перестала размокать при контакте с напитками. О таких же 

странных праздниках я тебе сегодня расскажу! 

День «СПАСИБО» 

   11 января 2019 года отмечался Международный день «спасибо». Праздник 

справляют деятели благотворительных организаций, 

общественных фондов. К торжествам присоединяются 

работники и воспитанники образовательных заведений, 

сотрудники культурных учреждений. Цель праздника - 

побороть некультурное общение в обществе.  

День рождения «Википедии» 

   Сколько раз тебя спасал всем известный сайт «Википедия»? Не забудь поздравить 

его с днем рождения 15 января. Википедию 

официально открыли 15 января 2001 года. Эта дата 

стала днем ее рождения. Википедия дополнила 

свободную интернет-энциклопедию на английском 

языке «Nupedia» (Нупедия). Ее основали учредитель 

«Nupedia» Джимми Уэйлс и ее главный редактор 

Ларри Сэнгер. Статьи для Нупедии писали ученые. Затем редактор корректировал 

каждую из них. Эта энциклопедия существовала с 9 марта 2000 года по сентябрь 2003 

года. За это время в ней было опубликовано 25 статей. Еще 74 статьи находились в 

работе у редактора. 

День объятий 

   21 января - очень добрый и хороший праздник, Международный 

день объятий! Его празднуют все люди, которые хотят подарить 

окружающим при помощи объятий частичку тепла и доброты. День 

объятий отмечается 4 раза в году: 21 января, 15 и 22 июля, 4 декабря. 

Дата 21 января наиболее популярна. 

   По мнению ученых, ежедневные объятия от 3 до 7 раз укрепляют иммунную 

систему и психику, а более 8 раз – позволяют человеку обрести полное счастье. 

 



 

 

 

*А ты это знал? 

Странные праздники 

День рождения попкорна 

   Без чего не обходится ни один фильм в кинотеатре? Конечно 

же, воздушная кукуруза, или попкорн. 22 января 2019 года во 

всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы 

(попкорна) – одной из самых культовых «закусок» при 

просмотре фильмов. 389 лет назад Европа открыла для себя 

свойства зерен кукурузы разрываться под воздействием высоких 

температур. В 1885 году в Чикаго была изобретена первая 

машина для приготовления попкорна, а спустя столетие 

появилась воздушная кукуруза для микроволновой печи. 

 

День зеленого света 

   В календаре событий существует такой интересный 

праздник как День зеленого света, который отмечается 

ежегодно 23 января. На подсознательном уровне этот цвет 

воспринимается как сигнал «можно». В первую очередь, он 

ассоциируется со светофором. Горит зеленый, значит, путь 

открыт, можно ехать дальше, не снижая скорости и не 

притормаживая, не теряя драгоценные мгновения жизни.  

 

День без интернета 

27 января отключаем интернет. Почему? Сейчас 

узнаешь! Средства коммуникации – неотъемлемая 

часть жизни человека. Они позволяют экономить время, 

ускоряют деловую активность. Интернет стал одним из 

самых популярных источников информации, 

инструментов общения и развлечения. У некоторых 

людей от Всемирной паутины возникла зависимость. Для 

борьбы с последней и виртуализацией жизни создан 

международный праздник. 

Наталья Бурматова 



 

*А ну-ка, отгадайте! 

Зимний кроссворд 
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