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23 Февраля – праздник, День защитника Отечества. Это важный и
торжественный день. В этот день чествуем мы защитников Родины, людей,

готовых в любой момент отстоять её рубежи.
В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов

войн, тех, кто служил и служит.
 Мы поздравляем и мальчишек – будущих защитников Отечества.

Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы родились, выросли, где живут

дети и взрослые, где трудятся люди, растят хлеб, учатся… 



Неделя «Музей и дети» 
Знаете ли вы, что акция

«Музей и дети» - традиционная в
нашем городе, а в этом году она

проходит в 15-ый раз! Открытие
«недели» состоялось во Дворце

детского творчества.

 Эта акция для тех, кто не просто 
любит историю своей Родины, 
города, но готов узнавать все 
больше интересных фактов и 
передавать свои знания другим.

.В течение недели учащиеся 
побывали в различных музеях 
Дзержинска, знакомились с 
интересными людьми.

Так, среди мест, которые 
посетили юные историки и 
экскурсоводы, был и музей 
Николая Рубцова при библиотеке 
им. Пушкина – он тоже принял 
участие в городской неделе «Музей
и дети». «В гостях у поэта» 
побывали представители школьных
музеев и залов боевой славы – 
ребята из нескольких школ города.

Познакомились с поэтом Н. 
Рубцовым и его стихами, с 
экспозицией литературного музея, 
посмотрели фильм о поэте.

Волшебство из снега

Кого радует теплая
малоснежная зима, а вот

ребятня заждалась снега, ведь его
наличие – это не только
природная красота, но и

возможность предаться зимним
забавам!

Наконец, зима сжалилась над 
нами, намела пушистые сугробы, 
покрыла деревья и кустарники 
серебристой пеленой.

Учащиеся школы №18 с 
удовольствием посоревновались с 
матушкой Зимой в умении 
кудесничать. Вышли на улицу… и 
такого налепили! За 45 минут 
создали снежную фигуру, 
придумали ей название и очень 
весело провели время!

Почетные гости на открытии недели
«Музей и дети» в ДДТ

*В калейдоскопе новостей

В музее Н. Рубцова…



Франция – 
Дзержинск – Франция  

Недавно в нашем городе гостила
делегация французских

школьников, которые прибыли к
нам по программе обмена.
Встречала гостей дзержинская 

школа №22, и это естественно – 
ведь ее учащиеся углубленно 
изучают французский. 

Между Лицеем Эдуарда 
Эррио, г.Сент-Савин, провинция 
Шампань, Франция и МБОУ СШ №
22 с углубленным изучением 
французского языка заключен 
договор о сотрудничестве по 
школьному обмену. На основе 
договора был разработан 
Международный социокультурный 
проект, который реализуется в 
настоящее время.

Французская делегация 
познакомилась с Дзержинском, 
Нижним Новгородом, Кремлем, 
побывала на концертах и мастер-
классах, круглых столах, на уроках 
в 22 школе, где вместе с русскими 
друзьями изучали химию, 
географию, русский язык! 

А дзержинские ребята смогут 
посетить Францию с ответным 
визитом в конце года.

Как служил 
Отечеству Суворов
24 ноября 2019 года исполнилось

290 лет со дня рождения
Александра Васильевича Суворова
(1729-1800), русского полководца,

военного теоретика.

«Суворов. Штурм Измаила» - 
такой фильм о взятии турецкой 
цитадели Измаил в 1790 году 
посмотрели учащиеся объединений
«Рукодельница» и Школы 
начинающего журналиста в канун 
Дня Защитника Отечества.

В грандиозной битве участвовало
около  70  тысяч  человек  с  обеих
сторон.  Армия   Суворова
насчитывала  меньше  солдат,  чем
гарнизон противника. 

Тогда  как  по  законам  военной
науки войска, атакующие крепость,
должны  минимум  втрое
превосходить  числом
обороняющихся. У Суворова этого
превосходства не было, более того,
ему досталась уставшая,  голодная,
замерзающая  армия,  но  русские
одержали победу!

                            (Наш корр.)

*В калейдоскопе новостей



*Праздник

23 февраля – День защитника
Отечества

Двадцать  третьего февраля в
нашей  стране  отмечается  День
воинской  славы  –  День
защитника  Отечества.  Принято
считать,  что именно в этот день в
1918 году  отряды Красной Армии
одержали свои первые победы над
войсками  кайзеровской  Германии.
Так,  двадцать  третье  февраля  и
стало  «днём  рождения  Красной
Армии».

Сегодня  для  наших
современников  эта  дата
рассматривается  обычно  как  день
настоящих  мужчин.  Мы
поздравляем  служивших  в
российской  армии мужчин и пока
только  будущих  солдат  –  юных
мальчиков.  Для  большинства  это
важная  и  значимая  дата  является
«Днём всех мужчин».

Важно  отметить,  что
двадцать третьего февраля следует
поздравить не только мужчин, но и

женщин-военнослужащих,
ветеранов  Великой  Отечественной
войны, ветеранов тыла. В этот день
принято  возлагать  цветы  к
памятнику  неизвестных  солдат.  В
городах-героях проходят концерты,
а вечером небо освещают салюты.

Важно  помнить  свою
историю,  ведь  это  часть  нас.
Ежегодно  тысячи  молодых  ребят
отправляются  на  обязательную
военную  службу  как  призывники,
сотни  –  остаются,  уже  как
контрактники,  на  постоянной
основе.  Двадцать  третье февраля -
праздник не столько «для мужчин»,
сколько праздник мужества, силы
и  отваги;  праздник  истинного
патриотизма.  Все  эти  качества
необходимы  будущим поколениям,
а  напоминанием  об  этом  служит
День защитника отечества.  

Елена Юдина



*В канун Великой Победы

T-34 – гроза для фашистовгроза гроза для фашистовдля гроза для фашистовфашистов
9 мая 2020 года все россияне и прогрессивная мировая общественность будут
праздновать 75-летие Великой Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 годов.

Автор предлагаемого читателям материала – Евгений Савельев, выпускник 
Школы начинающего журналиста. В сфере его интересов – история военной 
техники. Сегодня он хочет рассказать о том, какой из видов вооружения СССР 
имел огромное значение в Победе над фашистами.

T-34 (разг.разг. «тридцатьчетвёрка») — советский средний танк 
периода Великой    Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В 

течение 1942—1947 
годов — основной 
танк РККА и ВС СССР. 
Являлся основным танком Р
ККА до первой 
половины 1944 года, до 
поступления в войска его 
модификации Т-34-
85.Самый массовый 
средний танк Великой 
Отечественной Войны. 

Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода 
№ 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Успешность проекта была 
предопределена применением новейшего высокоэкономичного дизель-мотора 
авиационного типа В-2, благодаря которому средний толстобронированный Т-34 
унаследовал от лёгкого тонкобронированного БТ необычайно высокую удельную 
мощность (разг.отношение мощности двигателя к боевой массе), обеспечившую в 
течение всей Великой Отечественной войны абсолютное превосходство танка Т-
34 в проходимости, маневренности, подвижности. Последняя модификация (разг.Т-34-
85) состоит на вооружении некоторых стран и по сей день.

Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее 
развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной 
техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан
многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй
мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти 
оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, 
защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими 
характеристиками.

Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из
самых узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени

сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде
памятников и музейных экспонатов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA


*Приятный день

Хорошо быть любимыми
и любить

День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех 
влюблённых — праздник католического происхождения, который 
отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

 Римский Папа провозгласил 14 февраля
Днем святого Валентина. Кем же был

Валентин? Существует несколько легенд, вот
одна из них.

Валентин был узником, попавшим
в тюрьму за исцеление больных с помощью
таинственной силы. Люди не забывали своего
спасителя и несли ему записки. Однажды
записка попала в руки охранника, который,
поверив в способности юноши, попросил его
исцелить свою слепую дочь. Лекарь согласился
и вылечил девушку от недуга. Увидев белый
свет и красивого юношу, она тут же влюбилась
в своего спасителя. 

Зная о том, что 14 февраля его 
казнят, молодой человек написал 
своей возлюбленной и всем близким 
людям записки с признаниями. 
Отсюда и зародилась традиция 
дарить друг другу «валентинки».

В России праздник отмечается с 
начала 90-х годов XX века. Наиболее 
популярен этот праздник среди 

молодёжи. Большинство юношей и девушек отмечает этот день. 14 февраля 
люди дарят такие подарки: цветы, «валентинки», конфеты,  мягкие игрушки. 
Но иногда делают сувениры своими руками.

В День всех влюблённых мы желаем, чтобы в вашем сердце
оставались только любовь и счастье, а в памяти только хорошие

воспоминания. Также мы надеемся, что вы  проведёте этот день со
своей второй половинкой, или, если её нет – найдёте ;)

Ксения Новикова, Алена Бонина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


*Наши традиции

«Я Дворец полюбил!»
Скоро-скоро, в апреле, наш Дворец будет отмечать

 свой юбилей – 
85-летие!

Коллективом педагогов и учащихся запланирован большой
цикл разноформатных мероприятий, посвященных

 этому празднику.
А вот старт юбилейному марафону дал конкурс, о котором

мы и хотим сейчас рассказать!
30 января 2020 года во Дворце прошёл традиционный конкурс советов 

отделов “Я Дворец 
полюбил” в формате 
КВН. В нём приняли 
участие команды всех 
шести отделов нашего 
Дома детства: «Гномы»,
«По барабану», «Колесо
фортуны», «7я», 
«Мажорики» и 
«Крылья». 

За короткий срок мы, 
члены команды «Гномы»
редакционно-

издательского отдела, собрали команду, придумали название и девиз, 
подготовили сценическую визитку, проштудировали историю Дворца, 
записали поздравительный видеоролик, сочинили «кричалки» о нашей 
команде и о Дворце. 

И вот настал день и час конкурса. Мы волновались. Ведь в отличие от, 
например, певцов или танцоров, мы, начинающие журналисты, практически 
не выступаем на сцене, не привыкли к такому большому количеству 
зрителей, как в нашем
театральном зале…

После представления
своей команды – визитки
– стало легче. Фух, мы,
кажется, постепенно
осваиваемся…
Конкурсная программа
была очень интересной. 

 «Блиц-тест по
истории Дворца», «Шоу-
экспромт» и «Известная
личность». 



*Наши традиции

Я Дворец полюбил!
В «Блиц-тесте» командам пришлось вспомнить, в каком году Дворец 

пионеров был переименован во
Дворец детского творчества.
Кстати, это случилось в 1992
году. В этом же задании мы
продемонстрировали следующие
свои знания из истории Дворца:
первое здание Дворца
находилось на улице Урицкого.
Изначально наш дворец
назывался пионерским клубом!
Ну, конечно, все мы знаем адрес
Дворца: площадь Ленина, дом 1.
Кстати, больше домов и нет на этой площади. Во Дворце 33 кабинета…
кажется, мы были правы, когда выбрали этот вариант ответа, хотя 
предлагались и другие. В 1967 году горожане были свидетелями 
торжественного открытия нового здания Дворца пионеров, в этом здании мы 
по сей день занимаемся творчеством! А еще мы запомнили, изучая 
информацию на планшетах Дворца, что первым его директором был Фёдор 
Маркович Прохоренко.

 Честно говоря, больше 
всего нам понравился конкурс
«Шоу-экспромт», где 
участникам предлагалось 
переодеться в костюмы и 
изобразить небольшую 
предысторию определенной 
картины. Нам досталась 
картина «Охотники на 
привале» художника Василия 
Григорьевича Перова. Другие 
команды изображали 

персонажей картин «Богатыри» Васнецова, «Аленушка» Васнецова, «Опять 
двойка» Решетникова, «Иван-царевич на сером волке» Васнецова, «Царевна-
лебедь» Врубеля, а родители -  персонажей «Неравный брак» Пукирева. 

Конкурс понравился всем! Он подарил нам море положительных
эмоций, опыт сценического выступления, помог нам лучше узнать себя и
друг друга, познакомиться с ребятами из других отделов! А по окончании

конкурса всех ждала веселая дискотека в фойе!

Анна Лаптева 
Анастасия Титова



*Осторожно!

Что такое грипп и ОРВИ?
 Как противостоять?

Как эти заболевания протекают у взрослых и детей? Сколько дней
длится болезнь и держится температура? Нужна ли профилактика?

Как в 2020 году распространяется ОРВИ в России? Какова
заболеваемость? Как лечить ОРВИ и грипп?

ОРВИ и грипп в России

За неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года эпидeмичecкий порог мичecкий порог eмичecкий порог cкий порог кий порог 
заболеваемости ОРВИ и гриппом был превышен в 23 субъектах РФ и восьми 
центральных городах регионов (по сообщению Роспотребнадзора). Среди 
циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп. В чecкий порог астности, 
вирус гриппа B. Преимущественно заболевают дети от 3 до 6 и от 7 до 14 лет.
При этом привито в стране более 73,95 млн. чecкий порог еловек - то есть чecкий порог уть больше 
половины населения.

Что такое ОРВИ и грипп

Острые вирусные респираторные инфекции (ОРВИ) - это воспалительные 
заболевания органов дыхания, вызываемые вирусами. Не путать с 
респираторными заболеваниями, которые могут быть вызваны микробами.

ОРВИ - это самая обширная группа инфекций, передающихся воздушно-
капельным путем. Хотя бы несколько раз в жизни ими болеет каждый 
чecкий порог еловек.

Вызывается вирусами, которых на сегодня известно около 250 видов. Их 
делят на группы: риновирусы, аденовирусы, коронавирусы, энтеровирусы, 
вирусы гриппа и другие. То есть и простуда, и грипп относятся к ОРВИ.

Симптомы. Сколько дней температура. Осложнения

Обычecкий порог но ОРВИ протекают в несколько стадий. Инкубационный период 
колеблется от нескольких чecкий порог асов до 3-7 суток. Заболевание имеет следующие 
типичecкий порог ные симптомы: - заложенность носа, насморк, выделения из носа от 
скудных до обильных и водянистых, чecкий порог ихание и зуд в носу; - першение в 
горле, дискомфорт, боль при глотании, краснота в горле; - кашель (сухой или
влажный); - лихорадка (повышение температуры тела) от умеренной (37.5-38 
градусов) до выраженной (38.5-40 градусов); - общее недомогание, 
отсутствие аппетита, головные боли, сонливость; - покраснение глаз, 
жжение, слезотечecкий порог ение; - нарушения пищеварения с послаблением стула; - 
редко - увеличecкий порог ение лимфоузлов.





*Детская страничка

Отгадай загадки о зиме

Составила 
Ольга 
Исакова



*А, ну - ка, отгадай!

Ответы:

По горизонтали: 1. дяранС 2. кивенорБ 3. атоР 4. тадлоС 5. рецифО

6. ьлениШ  7. тёмелуП 8. акшуП

По вертикали: 1. кнаТ 2. атанарГ 3. йореГ 4. ловтС 5. ыногаП 6. риднамоК 7.
ялуП 8.  тнанетйеЛ

Ответы для вас зашифровали
 Ксения Новикова и Алена Бонина
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