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Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным 

праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, 

человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к 

сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте 

здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть 

благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой. 

 



*Поздравляем! 

День добра и уважения  

1 октября во всем мире мы 

отмечали очень теплый праздник – 

День пожилого человека! 3 октября во 

Дворце детского творчества в 

театральном зале состоялся 

праздничный концерт, посвященный 

прекрасному празднику - Дню добра и 

уважения!  

Со сцены Дворца звучали теплые 

слова благодарности от пожилых людей 

современному поколению.  Ветеранам 

были подарены удивительные красивые художественные номера от детских 

коллективов Дворца.   

Администрация города 

Дзержинска пенсионерам вручила 

благодарственные грамоты и 

подарки за активное участие в 

жизни города. А корреспонденты - 

члены детского общественного 

объединения «Лига юных 

журналистов» вручили 

пришедшим на концерт 

праздничные открытки с 

пожеланиями здоровья, долголетия 

. В рамках мероприятия состоялась лотерея – разыгрывали билеты на 

посещение спектаклей в театр кукол, театр драмы и во Дворец культуры 

химиков, также на посещение экспозиций и выставок в краеведческом музее 

города Дзержинска.  

2 октября в кинотеатре «Спутник» была организована концертная 

программа «Для вас, ветераны». 4 октября в «Детской школе искусств №5» 

прошел тематический концерт ко Дню пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой»  

Елена Голубева 



*У нас, во Дворце 

«Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» 

- так назывался традиционный городской конкурс, который ежегодно 

проводит Дворец в ноябре. В нем можно участвовать всем школьникам 

от 7 до 18 лет. 16 образовательных организаций приняли участие в 

конкурсе, прислав на суд жюри 43 работы. 

 

26 октября были подведены итоги, победители получили дипломы. С 

удовольствием называем их имена. 

Номинация «Заметка «Спорт для детей и юношества в Дзержинске» 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Загурдаева Полина, 2 класс, МБОУ «Основная школа №6», рук. 

Чибрикова С.И. 

2 место – Акашева Елена, 2 б класс, МБО СШ №20, рук. Землина А.А. 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место – Родин Степан, 8 а класс, МБОУ школа №27, рук. Плотникова М.Н. 

2 место – Карлова Елена, 8 а класс, МБОУ «Средняя школа №71», рук. 

Царева Н.В. 

3 место – Потешкин Михаил, 6 в класс, МБОУ «Средняя школа №36», рук. 

Семина О.Н. 

3 место – Зернов Сергей, 5 б класс, МБОУ «Средняя школа №33», рук. 

Кузнецова Т.И. 



3 место – Курников Кирилл, 6 в класс, МБОУ «Средняя школа №36», рук. 

Семина О.Н. 

Возрастная категория 15-17 лет 

3 место – Александров Дмитрий, 9 б класс, МБОУ «Средняя школа №36», 

рук. Семина О.Н. 

Номинация «Здоровое питание в моей семье (фоторепортаж)» 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Малинин Тимур, 3 б класс, МБОУ СШ №20, рук. Широкова И.А. 

2 место – Прыгунова Варя, 1 б класс, МБОУ «Средняя школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов», рук. Шнырова О.В. 

2 место – Петрякова Ярослава, 3 в класс, МБОУ СОШ №37, рук. 

Антоновская О.В. 

3 место – Живилов Андрей, 3 а класс, МБОУ СОШ №37, рук. Лемяскина Т.В. 

Возрастная категория 11-14 лет 

3 место – Пегеева Светлана, 7 в класс, МБОУ СШ №30, рук. Лепендина Е.Н. 

Возрастная категория 15-17 лет 

3 место – Нечаева Екатерина, 9 б класс, МБОУ «Средняя школа №36», рук. 

Семина О.Н. 

Номинация «Зарисовка на тему «Футбол – мое увлечение» 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Фильцова Вероника, 5 б класс, МБОУ СШ №22 с углубленным 

изучением французского языка, рук. Ежова Е.С. 

2 место – Каширина Полина, 4 а класс, МБОУ «Средняя школа №1», рук. 

Павлова С.Г. 

3 место – Азов Артем, 1 б класс, МБОУ СШ №20, рук. Рожковская Ю.Н. 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место – Кирин Лука, 8 б класс, МБОУ СШ №36, рук. Кудымова В.И. 

1 место – Милютин Кирилл, 7 б класс, МБОУ «Средняя школа №70», рук. 

Зуйкова Е.Н. 



2 место – Макарова Мария, 8 а класс, МБОУ «Средняя школа №33», рук. 

Ушакова Л.А. 

3 место –  учащиеся МКОУ «Дзержинская специальная коррекционная 

школа»: Калиниченко Александр, 8 а класс, рук. Румянцева М.В., Маралов 

Максим, 8 а класс, рук. Румянцева М.В., 

Барсков Дмитрий, 4 в класс, рук. Титова О.Е., Богданов Евгений, 4 в класс, 

рук. Прошина К.А., Паутина Марина, 10 ГУО, рук. Балакирева Л.Н., 

Круглякова Екатерина, 7 б ГУО, рук. Волгина С.К., Латухин Платон, 4 б 

ГУО, рук. Хвостова О.Н. 

Возрастная категория 15-17 лет 

1 место – Ульянычев Никита, 9 а класс, МБОУ школа №34, рук. Зимина М.Д. 

2 место – Бадаев Антон, 10 а класс, МБОУ «Средняя школа №36», рук. 

Семина О.Н. 

А вот одна из работ, принесшая ее автору 1 место в номинации 

« Спорт для детей и юношества в Дзержинске» 

в возрастной категории 7 – 10 лет. 

Повести хочу сейчас  

Про меня вам свой рассказ. 

Раньше часто я болела.  

Пропускала то и дело 

Я уроки и кружки. 

Дни в болезни нелегки. 

Но однажды я решила, 

Что здоровой стать по силам! 

Чтоб в кровати не валяться, 

Нужно спортом заниматься! 

Секций есть в Дзержинске много, 

И спортивную дорогу 

Выбирать порою сложно. 

На «Уране» детям можно 

Бегать и в футбол играть. 

В школе спорта – фехтовать 

И гимнастикой заняться. 

На коньках в «Оке» кататься. 

Много видов спорта славных, 

Только я решила плавать. 

 



В городской бассейн пошла.  

Испугалась хворь, прошла. 

Я теперь умею брассом 

Переплыть «дорожку» разом! 

Кролем плыть могу, и мне 

Плыть несложно на спине. 

Спорт помог мне стать здоровой,  

Подарил друзей мне новых. 

Научил упорной быть, 

И, собравшись, к цели плыть! 

Стала лучше я учиться,  

Перестала я лениться. 

«На зубок» учу урок! 

Даже в этом спорт помог! 

Говорю теперь я всем: 

«Чтобы не было проблем,  

Вы здоровье берегите, 

Себе сами помогите! 

Тренировки посещайте 

Или во дворе играйте. 

Главное – активным 

быть,  

С физкультурою 

дружить! 

 

Полина Загурдаева, 

учащаяся 2 класса МБОУ «Основная школа №6» 



*В мире книг 

Единый городской день чтения 

В четверг, 11 октября, в 

Дзержинске прошёл Городской 

Единый день чтения «Доброе 

слово Льва Толстого». Он 

проводится уже в восьмой раз. 

Этот Единый день чтения 

приурочен к 190-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого. 

Мероприятия Единого дня 

чтения в течение дня прошли во 

всех городских библиотеках, а 

также школах, детских садах, 

учреждениях дополнительного 

образования, изъявивших 

желание принять участие в этой акции. 

 

В ходе Единого дня чтения 

участникам были предложены к 

прочтению сказки (для чтения с 

дошкольниками и младшими 

школьниками), рассказ «Бедные 

люди» (для учеников 4-6 классов) и 

рассказ «Упустишь огонь – не 

потушишь» (для чтения с 

учащимися 7-9 классов). 

 

 

 

 

История дня чтения 

Первый Единый день чтения был проведен в 2015 году, он был посвящен 70-летию 

Победы и объединил 5500  участников – учеников 1-9 классов. В дальнейшем идею 

проведения Единый день чтения поддержали дошкольные учреждения и учреждения 

дополнительного образования. 

В 2016 году работа по организации и проведению Единых дней чтения была 

награждена второй премией Министерства культуры Нижегородской области в 

области библиотечного дела. 

В 2017 году в двух днях чтения («Смеяться разрешается» и «Я здесь живу, и край мне 

этот дорог») приняли участие почти 12 тысяч человек. 

В марте этого года Единый день чтения был посвящен Максиму Горькому. В нем 

приняли участие 6185 человек.  

 

Михаил Белов 



*Обрати внимание 

Месячник «Засветись» 
В период с 1 по 31 октября в 

Нижегородской области проходит 

месячник «Засветись», направленный на 

профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с детьми в тёмное время 

суток.  Основной темой этого 

месячника стали светоотражатели.  

       

   В течение месяца в 

образовательных учреждениях области, в 

том числе и Дзержинска, проходит целый 

комплекс мероприятий. Также уже 

состоялись или еще пройдут соревнования 

на самое оригинальное оформление школьной формы светоотражающими 

элементами.  

Мы с удовольствием участвуем в 

конкурсах на тему «Засветись», рисуем 

картинки на эту тему и уже купили 

светоотражающие элементы, чтобы в тёмное 

время суток нас видела машина.  

 

Внимание! Какие бывают 

светоотражающие элементы:  

                                  

Светоотражающие наклейки,  слэп - браслеты (фликеры) – это  яркие, 

популярные предметы для обеспечения дополнительной безопасности на дорогах 

для взрослых и детей. 

Елена Голубева 



*Осеннее настроение 

За что мы любим октябрь? 

Помимо разгара «золотой 

осени», листопадов, дождей и 

последних тёплых деньков – 

«бабьего лета», октябрь дарит нам 

множество праздников, порой 

странных, но обязательно 

интересных. 

День пожилых людей, 

Всемирный день врача, День защиты 

животных, Покров, Международный 

день борьбы женщин за мир, День провозглашения Всероссийской империи 

и множество других непохожих друг на друга, разношёрстных праздников 

объединяет октябрь.  

Конец октября знаменует 

окончание первой четверти, 

наступление первых в учебном году 

школьных каникул, любимых 

многими школьниками. За это дети 

любят октябрь. 

Другие же, закончившие школу давно или еще не поступившие и в 

первый класс, любят октябрь за последние прогулки под солнышком, за 

погоду, не слишком холодную, но и не слишком жаркую, за красивую листву 

на деревьях и кустарниках, за 

последние яблоки и груши. 

Принимая осень, невольно все 

жители средней полосы России 

представляют именно октябрь: 

красно-багряные и оранжевато-

золотые клёны, прохладный ветерок, 

вечерние прогулки и сбор яблок на 

даче. Сентябрь кажется слишком похожим на лето, ноябрь на зиму, и лишь 

октябрь соответствует шаблону «идеальной осенней поры».  

Елена Юдина  

http://redday.ru/autumn/10/25.asp
http://redday.ru/autumn/10/25.asp


*Не надо ля-ля!

Вкусы журналиста
Я, как и любой человек, люблю слушать музыку. Бывает, я ее слушаю так, что

выбешиваю своих друзей и подруг, а также своих родных людей. Из
музыкальных жанров я предпочитаю русский рок и русскую поп-музыку.

1) Группа «Кино» – Это одна из самых главных
групп русского рока. Их песни порой для меня

как глоток свежего воздуха и закаливания
характера. А голос Виктора Цоя так берет за

душу, что мурашки бегают по коже.

        

       2) «Сектор Газа» - Самая популярная группа
1990-х годов. Песни Юры Клинских (Хоя)
поднимают человеку настроение и помогают
сделать веселую атмосферу в компании у
костра, а также эти песни хорошо слушать по
дороге за город.

3) «ДДТ» - единственная группа из этой
пятерки, которая тянет лямку и по сей день.
Лидер группы Юрий Шевчук имеет такой

поэтический дар, что его тексты народ помнит
до сих пор, а его известную песню «Что такое
осень?» изучают на уроках музыки в школах . 

  4) Группа «Руки Вверх»- это группа, под которую мне хочется и радоваться , и
плакать одновременно. Под их хиты скачет уже третье поколение молодежи, а сам
Сергей Жуков до сих пор собирает стадионы не только в России, но за рубежом.
Под веселые песни, такие, как «18 мне уже», «Крошка моя», «Танцы» и т.д., можно
скакать до самого утра, а под грустные бестселлеры группы  «Алешка», «Девочка
из  прошлого»,  «Я  не  отдам  тебя  никому»  многие  молодые  парни  и  девушки



танцуют  первый  медленный  танец,
признаются друг к другу в любви  и
тоскуют  друг  о  друге  после
расставания.

5)  Группа  «Сплин»  -  Мега-супер-
группа, которая также гастролирует и
по сей день. В следующем году ребята
будут  отмечать  25  лет  со  дня
основания  группы.  Их  песни  тоже  поют
под гитару. Под них можно повеселиться,
как, например: «Орбит без сахара», «Мое
сердце», «Новые люди», а также грустить
под такие хиты как: «Романс», «Бог устал
нас любить», «Тепло родного дома». 

6) (бонус) Группа «Наутилиус Помпилиус» - это
группа  с  философскими  песнями  и  с  очень
интересным  аккомпанементом.  Начальный
клавишный период  сменил пиковый гитарный.
А лидер группы Вячеслав Бутусов – оставался в
группе до конца ее деятельности. Хиты группы
такие  как:  «Я  хочу  быть  с  тобой»,  «Крылья»,
«Одинокая птица», «Титаник», «Дыхание» и т.д.,
завораживают  своими  сольными  партиями  и
необыкновенными текстами.

И  в  заключении  я  хочу  сказать  следующее.  Слушайте  хорошую  музыку,  и
думайте позитивно!

Иван Никишин



 

*А ну-ка, отгадайте! 

Осенние загадки 

     

                                                                                 

Ранним утром во дворе 

Лед улегся на траве.  

И весь луг стал светло-синий.  

Серебром сверкает 

 (йеин) 

В слезы ударится —                                              

Ничего не останется.  (ачут)         

                                  

Вот старушка из сторожки  

Грязь разводит на дорожке.  

Вязнет в топи мокрый лапоть –  

Все зовут старушку …  

 (котьляс) 

Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так, как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ...  

 (падоситл)  

Алиса Шевелёва 
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