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Учителя! Как огонек в пути! 
Какое ж нужно пламенное сердце, 

Чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться! 

Учителя! Безбрежна ваша доброта… 
Духовности полны все мысли и деянья. 

Мы перед вами преклоняемся всегда, 
И обещаем не свернуть с пути познанья! 

 

 



*Школьная пора 

День знаний в Дзержинске 

Первое сентября…  Как мы к тебе готовились! В школах 

Дзержинска в этом году будут учиться около 22 тысяч 

мальчишек и девчонок. В первых классах за парты сели более 2,5 

тысячи бывших дошколят, а в десятых – около тысячи человек. 

В образовательных учреждениях города (в том числе 

дополнительного образования) будут трудиться 1533 педагогических 

работника.  Самое большое число педагогов – 371 человек – это 

преподаватели начальных классов. 

С этого учебного года старшеклассники начнут учиться по новым 

стандартам. Окончательно закрепится в школьной программе второй 

иностранный язык. А в некоторых школах снова начнут преподавать 

астрономию и введут в расписание кружок робототехники.  

                   

Не зевай, первоклашка! 



*Прекрасное – рядом 

«Учитель и ученики» 

19 сентября, в Дзержинском краеведческом музее 

состоялось торжественное открытие выставки 

«Живопись. Учитель и ученики», посвященной 30-летию 

студии изобразительного искусства МБУ ДО «Дворец 

детского творчества». 

 

 
 

 

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации 

по социальной политике Валентина Владимировна Сахарова, директор 

Дзержинского краеведческого музея Светлана Викторовна Гусева, 

директор Дворца детского творчества Людмила Михайловна Юдина, 

руководитель студии изобразительного искусства Дворца детского 

творчества, художник и педагог нашего Дворца Вадим Васильевич 

Михайлов, его ученики, жители города.  

На открытии выставки побывали и мы, воспитанники Школы 

начинающего журналиста дворца детского творчества. 
 

 



*Прекрасное – рядом 

«Учитель и ученики» 

 

 

С открытием выставки 

художника и всех 

дзержинцев поздравила  

В.В. Сахарова: 

 «Ваше мастерство в 

изображении 

человеческого характера 

видно сразу. Ваши 

картины как- будто 

отображение в зеркале, 

но в них есть и авторское 

«я», авторская позиция, 

авторское кредо. Спасибо 

вам за то, что вы 

продолжаете 

преподавать и 

раскрывать талант 

юных дзержинцев».  

Валентина 

Владимировна Сахарова 

пожелала В.В.Михайлову  

творческих успехов и 

новых выставок. 
 

 

На выставке представлено порядка 100 работ педагога Вадима 

Михайлова и  его учеников. Среди работ - образцы живописи в 

жанрах натюрморт, портрет, композиция, копии с произведений 

русского и европейского искусства XVII-XIX веков. На выставке 

также представлены разные работы: от учебных натурных 

постановок до тематических картин и религиозной живописи, 

работы, посвященные изучению искусства старых мастеров. 

 



*Прекрасное – рядом 

«Учитель и ученики» 

                              

э 
Мы гордимся тем, что в нашем Дворце творят такие мастера и у них 

учатся ребята. Студия  ИЗО создана в 1987 году.  Вадим Васильевич 

Михайлов, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, член Союза художников России с 1995 г. 

по 2007 г., лауреат конкурса "Серафимовский учитель" в 2014 году. 

 Образовательный процесс в студии ведется на  основе 

программы «Изобразительное искусство»,  которая включает в себя: 

рисунок и живопись; 

декоративную композицию. 

Коллектив юных художников признан образцовым в 1996 году и до 

сих пор несет это гордое звание. 

Ребята становятся лауреатами и призёрами городских и областных 

конкурсов и выставок.  Выпускники Студии изобразительного искусства 

продолжают свое профессиональное обучение в строительных и 

архитектурных вузах области и страны, 

становясь дизайнерами, архитекторами, преподавателями 

изобразительного и декоративного искусства. 

В «Книге отзывов» краеведческого музея все больше и больше 

откликов о выставке «Учитель и ученики». Земляки восхищаются 

картинами и мастерством художника и его воспитанников, благодарят за 

подаренные эмоции и навеянные раздумья. Мы тоже написали добрые 

слова об увиденном и услышанном. Обязательно будем ходить на 

подобные культурные мероприятия.  

Евгений Савельев 



*Будь внимателен на дороге! 

По дороге во Дворец 

Дорогие друзья! 

 Начало нового учебного года – это не только учебники, тетради, 

домашние задания, а также кружки и секции после школы. 

Летом, отдыхая кто в деревне, кто в лагере, некоторые забывают 

об осторожности на дорогах по возвращении в город. Сегодня мы 

хотим напомнить вам о безопасных путях передвижения 

пешеходов во Дворец детского творчества! Изучайте, 

запоминайте и следуйте правилам. 

Схема организации дорожного движения
в непосредственной близости МБУ ДО «Дворец детского творчества»

нерегулируемый пешеходный переход остановка общественного автотранспорта пути передвижения пешеходов к МБУ ДО ДДТУсловные обозначения:
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*Дворцовские традиции 

«Экологический «Арбузник» 

К нему готовились, его ждали…наш традиционный поход 

дружбы «Арбузник», который проводится в одно из воскресных 

дней сентября, всегда собирает не только воспитанников 

Дворца, на праздник приходят целыми семьями! Так было и 24 

сентября. Осень своей солнечной погодой, голубым небом с 

белыми кудряшками облаков придавала особое настроение. Как 

впрочем, и музыка, встречающая всех приходящих и 

собирающихся у крыльца Дома детства. 

Слова напутствия сказала директор Людмила Михайловна 

Юдина, пожелав всем отличного настроения, удовольствия от 

похода. 

 Не обошлось без Домовенка 

Тимки, хранителя дворцовских 

традиций – всегда улыбчивый, 

задорный, он приветствовал 

взрослых и ребят. 

2017 год – год экологии, 

объявленный президентом РФ 

В.В.Путиным, в связи с чем и 

«Арбузник» решили сделать 

«экологическим». Разделившись 

на команды (в соответствии со 

своими отделами, где занимаются 

обучающиеся), ребята получили 

маршрутные листы и под 

руководством членов ДСТИ под 

свои речевки двинулись по 

направлению к станциям. 

Нашу команду «Летучий корабль» составляли начинающие 

журналисты и девочки-рукодельницы. 

 



*Дворцовские традиции 

«Экологический «Арбузник» 

Мы с удовольствием играли на первой станции «Бухта игры», 

превращаясь в морских животных и пытаясь подражать их 

движениям.  

На следующей станции «Песенный залив» нам предложили 

вспомнить и напеть детские песни, в которых говорилось о разных 

представителях флоры и фауны. Мы были похожи  «На танцующих 

утят», отгадали и спели песенку Львенка, «Чунго-чанго» и многие 

другие.  

А вот на станции 

«Остров рукоделия» 

нас ждало задание не 

просто собрать мусор, 

а превратить его в 

художественное 

произведение! Так, из 

бросовой бумаги, 

салфеток у нас 

получилась «Ваза экологии» с букетом из разноцветных розочек! 

 «Чистый горд» - на этой 

станции нам пришлось разделиться 

на две команды и посоревноваться 

между собой, кто быстрее соберет 

«мусор» (различные геометрические 

фигуры и спортивный инвентарь) в 

ведро. Болели за каждого! 

На станции «Танцевальный 

континент» после небольшой 

разминки научились исполнять 

танец бабочек. 

 

 



*Дворцовские традиции 

«Экологический «Арбузник» 

В «Стране загадок» - на последней станции нашего маршрута – 

мы отгадали редких животных и птиц, занесенных в Красную 

Книгу, и узнали интересную информацию о них! 

Все команды практически одновременно прошли свои 

маршруты и затем представили свои творческие задания. Мы, 

например, подготовили несколько скороговорок про осень, Дворец 

и «Арбузник». Вот, попытайтесь быстро прочитать хотя бы две из 

них: «Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу от груза 

арбузов развалился кузов!» Или «Осенью зовет своих птенцов 

Дворец! И сладкие 

арбузы нас ждут всех 

наконец!» 

Всем понравился 

подарок Дворца – шоу 

мыльных пузырей, ну, а 

сами арбузы – которые 

все заслужили своей 

активностью – были и 

желанны, и сладки! 

Спасибо, «Арбузник», ты нас сплачиваешь, удивляешь, 

веселишь и даешь новые знания как о мире, так и о своих 

собственных способностях! 

 

Материал подготовили 

воспитанники  

Школы начинающего 

журналиста 

(фото Анастасии 

Курыхаловой) 



*Необычный праздник 

У «Смайлика» день рождения 

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник 

— День рождения дружелюбного электронного символа — День 

рождения «Смайлика». 

 19 сентября 1982 года профессор 

Университета Карнеги-Меллона Скотт 

Фалман (Scott E. Fahlman) впервые 

предложил использовать три символа, 

идущие подряд — двоеточие, дефис и 

закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в 

тексте, который набирается на компьютере.  

Это было серьезным пополнением электронного лексикона. 

История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на 

местную электронную доску объявлений, которая была прототипом 

сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством 

общения между сотрудниками университета. 

В связи с этим необычным праздником мы провели опрос в 

стенах дворца на тему смайликов. Всего было опрошено 13 

человек. Большая часть респондентов часто используют смайлики 

в виде радости и смеха, а меньшая часть используют, чтобы 

выразить свои … злость и печаль. Мы попросили людей 

представить, что смайлы резко перестали вдруг работать, и как бы 

они высказали словами свои эмоции. Наши собеседники отвечали 

следующее: «Мне нравится! Круто! Прикольно! Печалька! ,Я в 

гневе!» 

Обедняют ли смайлики наш язык, или это уже данность 

времени, от которой никуда не деться? Наверное, вопрос 

риторический. Но с ними все же интереснее. 

Милана Инживатова, Алина Смирнова, 

 Наталья Бурматова, Михаил Белов,  

Эльвира Гунькина, Татьяна Рыбакова 



 

 
« Почему девочки хотят хорошо выглядеть?» А вот что сами они 

говорят… 

- Я не задумывалась, но мне доставляет удовольствие выбор красивых 

вещей, мне приятно смотреть на себя в зеркало, когда я опрятно 

выгляжу. 

- Я пытаюсь привлекательно выглядеть , наряжаюсь, чуть подкрашиваюсь 

, чтобы нравиться себе и окружающим. 

- Потому что я сама себя люблю, и я это делаю ради уважения к себе, я не 

могу присутствовать среди окружающих меня людей в небрежном виде.  
Что же нам приготовила осень 2017? 

  Итак, какие основные тенденции в моде для подростков предлагает нам наступающая 

осень ? Дизайнеры немало приложили усилий, чтобы новые коллекции одежды и 

обуви сохранили  неповторимость для молодых людей. При этом, предлагаемая модная 

одежда отличается стильностью, броскостью и лаконичностью. 

Игра контрастов – широкий верх и узкий низ, грубый деним и мягкая шерсть – 

изюминка нового сезона. 

Сочетание абсолютно разных по стилю и фактуре вещей по-прежнему в тренде. 

Классическая легкая воздушная юбка и кеды – отличный современный вариант. 

Цветовая гамма поражает воображение яркими тонами и необычными принтами.  Блеск и 

металлический отлив — на пике популярности. 

Натуральная кожа снова в моде. Неважно: брюки, юбки, отдельные кожаные элементы 

на пиджаке или куртке. Молодежный гардероб не мыслим без таких стильных 

вещичек. 

                  

*Между нами… 

 

  
  



*А ну-ка, отгадайте 
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