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*Праздник

Родина и Единство – 

эти понятия неразделимы
Во все времена русские люди любили свою родину. Слагали о ней песни,

пословицы и стихи, во имя родной стороны совершали подвиги.

К сожалению, на протяжении всей истории Россия много раз подвергалась 

испытанию на прочность, не раз переживала времена, когда нарушалось её 
единство, когда в стране царили вражда и голод.

Не сразу Россия стала сильным государством. Постепенно возрастало
могущество страны. Не всегда народы России жили в единстве. Бывали в истории
России и такие времена, когда теряли люди веру и разум, не могли отличить добро

от зла, правду ото лжи:
вражда и взаимные

обиды застилали людям
глаза. Пользовались этим

враги нашей Родины.
Наступало тогда для

России смутное время,
кровавое время. Об

одной из таких страниц
истории и пойдёт наш
сегодняшний рассказ.

В стране был страшный голод, а на престол вставал то один, то другой
царь.

Ушли в историю года,

Цари менялись и народы,

Но время смутное, невзгоды

Русь не забудет никогда!

Напали на нашу русскую землю враги – поляки. Казалось, что Русское 
государство погибло и никогда не обретёт силу, не обретёт былого могущества. Но
русские люди не могли и не хотели мириться с гибелью своего государства.



В Нижнем Новгороде жил в то время Кузьма
Минин. На площади сказал Минин народу: «Друзья и
братья! Русь святая гибнет! Поможем, братья, родине

святой!»

Командовал русским войском лучший
военачальник того времени - храбрый и честный
князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Почти целый год собирали силы русские люди, и,
наконец, ополчение Минина и Пожарского выступило
на Москву. Битва за столицу была упорной и
кровопролитной. С клятвой «Умрём за Русь святую!»
храбро сражались ополченцы и победили. Эта славная
победа сделала навсегда незабвенным для нас день 4 ноября.

Вся Россия благодарила Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, которые 
собрали людей со всех концов страны, чтобы победить Смуту, победить врагов-
поляков. А победить врага можно было только, объединив народ России.

Деревни, села, города.

С поклоном русскому народу.

Россия празднует свободу.

И День единства навсегда!

На Красной площади поставлен и памятник, на котором написано «Гражданину
Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».  

Соб. инф.



*Дата

100 лет – дополнительному образованию
"Драмкружок, кружок по фото
- Это слишком много что-то.

Выбирай себе, дружок,
Один какой-нибудь кружок".

Ну, я выбрала по фото...
Но мне еще и петь охота,
И за кружок по рисованью
Тоже все голосовали…»

Все помнят забавные стихи Агнии Барто. А ведь они как раз в тему!
2018 год — год 100-летия государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России.
Система дополнительного образования детей – особый вид образования, 

направленный на всестороннее развитие интеллектуальных, духовно-
нравственных, физических и профессиональных потребностей ребенка.
7 октября 1935 года  на улице Урицкого г. Дзержинска открылся пионерский клуб, 
положивший начало истории Дворца детского творчества. Сейчас кружки, секции, 
мастерские посещают почти 2400 ребят. 

В честь такой круглой знаменательной даты (100-летия допобразования) во 
время осенних каникул во Дворце прошли необычные мероприятия в виде 
марафона: он включал в себя квест для школьников «Из прошлого в будущее» 
(ребята побывали на различных станциях и узнали много нового, почувствовали 
себя певцами, журналистами и артистами…)

Педагоги Дворца (дома не всегда хватает время на рукоделие, да и научиться 
новому полезно) заранее записались на мастер-классы к своим коллегам из отдела 
декоративно-прикладного творчества.  И вышли с занятий, держа в руках свои 
поделки, довольно и радостно улыбаясь своим новым творческим навыкам и 
результатам. 

А вечером в театральном зале собрались родители наших воспитанников, для 
которых состоялся праздничный концерт. Многие из приглашенных увидели своих
детей на сцене – вокалистов, танцоров… Марафон удался!

Анна Иванова



*Поговорим?

Всемирный день доброты

13 ноября отмечался Всемирный день доброты. В связи с этим праздником я
провела небольшой опрос. Разные люди давали свои ответы.

Вопрос 1: Как вы считаете, что такое доброта?

- Доброта – это хорошее отношение к людям, хорошие поступки, сострадание, 
помощь.

Вопрос 2: По вашим предположениям, зло нужно в нашем мире?

- Не думаю. Зло – это плохо, а разве мы нуждаемся в плохом?

- Нужно. Иначе без зла мы бы не отличали бы добро.

Вопрос 3: Существует мнение, что нет как истинного добра, так и истинного зла. 
Вы согласны с этим?

- Да, полностью согласен. В любом добре есть что-то плохое, как и в любом зле – 
что-то хорошее. Например, в Спарте детей с изъянами сбрасывали со скалы, чтобы 
жили только крепкие дети, способные в будущем защищать родину. Плохо в плане 
человечности, но хорошо для того общества и тех исторических условий.

Вопрос 4: Есть пословица «Сделай добро, и оно к тебе вернётся». Объясните, как 
вы её понимаете.

-  Я понимаю, что всё в этом мире возвращается «бумерангом». Сделай добро, и 
это будет взаимным.

Вопрос 5: Человек часто ошибается. Это плохо, это зло?

-  Конечно, нет! Он же не делает это ненамеренно. Да и вообще, на ошибках 
учатся!

Вопрос 6: Что сильнее: добро или зло? 

- Добро сильнее. Даже сказки нас этому учат.

-  Зло. Злых людей победить куда сложнее.

- Однозначного ответа нет. И добро, и зло имеют огромную силу.

Рита Наумова 



*Дворец увлеченных

И поет, и пишет…!
Иван Есин – коммуникабельный, разносторонний человек, он одарен многими

способностями. Недавно стал посещать Школу начинающего журналиста. Но
его главное увлечение…  Впрочем, слово – самому Ивану.

- Уже девять лет я занимаюсь эстрадным вокалом и гитарой в ДДТ. Мне 
кажется, не было такого дня, когда я бы не спел что-нибудь под аккомпанемент своей
гитары или под «минус», не сделал бы пару вокальных упражнений, не поработал бы 
над артистизмом и жестикуляцией. Наверное, у меня врождённая любовь к музыке.

В ансамбль ДДТ «Воскресный день» я записался, когда мне было шесть лет, 
до этого я пробовал заниматься то в хоккейной секции, то в художественной школе, 
то в бассейне…

А начал я ходить на вокал после следующей истории.

В тот день мы с мамой пришли домой из детского сада. Бабушка сидела в зале 
и смотрела концерт по телевизору. Какой-то певец исполнял песню «Ни минуты 
покоя». Бабуля мне сказала: «Учись, внучек, петь, будешь радовать меня всегда». Я 
ей ответил, что мне учиться незачем, потому что я и так умею. И кааак заорал: «Ни-
и-и-и минуты покоя-а-а…». В общем, петь я любил, но не умел. И тогда мама 
решила отдать меня в музыкальную студию Дворца детского творчества, которую я 
недавно закончил.

В мир музыки я 
погрузился с головой. Сейчас 
я пою в ансамбле и сольно, 
играю на шестиструнной и 
семиструнной гитарах, 
выступаю на различных 
концертах и участвую в 
конкурсах.

 В августе этого года 
я стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 
авторской песни 
«Гринландия» (именно 
«ГрИнландия», в честь 

писателя А. Грина) в г. Кирове. 

У меня много планов, хочется, чтобы они сбылись. Я верю в себя, поддержку
педагогов и близких.



Иван Есин



*Проверь себя!

Географический диктант
11 ноября 2018 года в России и за рубежом состоится Географический диктант.

Зарегистрировано уже более 3400 площадок. Поучаствовать в акции очень
просто. Рассказываем, как…

 Шаг 1. Как выбрать место 
написания Диктанта?
Зайдите на официальный сайт 
Географического диктанта 
dictant.rgo.ru.
В разделе "География диктанта" 
выберите ближайшую удобную Вам 
площадку в списке или на карте и 
нажмите на ссылку "Перейти на 
страницу площадки".
Шаг 2. Как зарегистрироваться на 
площадке?

На странице площадки Вы найдёте условия участия, контакты организаторов, 
порядок регистрации на площадке, информацию о количестве мест и доступе для лиц с
ограниченными возможностями.

Также не забывайте узнавать у организаторов, какие документы нужны для 
прохода на площадку – это, к примеру, может быть паспорт или студенческий билет.

Шаг 3. Когда приходить на Диктант?
На всех площадках акция стартует 11 ноября 2018 года в 12:00 по местному 

времени. Однако будет здорово, если Вы придёте на площадку проведения Диктанта 
заранее, чтобы получить бланки, занять место и принять участие в увлекательной 
викторине! Точное расписание работы площадок можно найти на их страницах.

Шаг 4. Как узнать свой результат?
После окончания Диктанта сдайте сотруднику площадки бланк с ответами и 

заберите с собой бланк для заметок с Вашим индивидуальным номером.
Узнайте личный результат написания Диктанта после 30 ноября 2018 года. 

Для этого введите индивидуальный номер участника в предназначенном для этого 
поле на сайте dictant.rgo.ru.

Вы также можете написать Диктант онлайн. Он стартует 11 ноября в 14:00 
по московскому времени на сайте dictant.rgo.ru. Написать Диктант онлайн можно 
будет в течение пяти дней – до 14:00 15 ноября.

Географический диктант – масштабная просветительская акция, инициатором 
которой является Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом году она
проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз. Уже известно, что в 
этом году акция пройдёт более чем на 3300 площадках на пяти материках. Диктант 
будут писать в России, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, 
Австралии, ЮАР, Намибии и многих других странах. Акция будет проходить в вузах, 
школах, библиотеках.

Воспитанники Школы начинающего журналиста



*У нас, во Дворце

Выставка, посвящённая 160-летию русской марки

В музее истории детского движения ДДТ, которым руководит
Тамара Александровна Евдокимова, в ноябре состоялась авторская

выставка нашего земляка Мельникова Юрия Константиновича.

На открытии выставки 
Тамара Александровна 
рассказала, что Мельников 
был ученым-медиком и 
увлеченным филателистом. А 
коллекция его марок была 
передана Дворцу детского 
творчества его дочерью – 
Ольгой Юрьевной.

Ольга Юрьевна написала два благодарственных письма ДДТ, в 
которых выразила признательность за бережное отношение к памяти  её отца.

Мы узнали на выставке, что филателия означает буквально 
«освобождение от оплаты», при этом имеются в виду почтовые марки, 
заменившие денежную оплату за пересылку письма.

Первые общегосударственные почтовые марки вышли в Российской 
империи 10(22) декабря 1857 года. В этом же году  они поступили в продажу 
на московском и петербургском почтамтах. С 1 января 1858 года марки стали
официально употребляться для оплаты простой внутренней корреспонденции
на всей территории России.

Когда мы стали ближе знакомиться с экспонатами выставки, 
удивились, какими же разнообразными были наши марки, в них можно 
проследить историю нашей Родины. На марках изображали портреты Героев 
Великой Отечественной войны, ее события, людей, прославивших нашу 
страну в разных сферах и в разные периоды.

Спасибо большое Т.А.Евдокимовой, приложившей немало
творческих и организаторских способностей, чтобы познакомить нас и

с историей марки, и с замечательной коллекцией Мельникова Ю.К.
Приходите на выставку, кто еще не посетил ее!

Елена Голубева, Рита Наумова



*Школьные новости 

Единый урок по безопасности 

в интернете
Инициатором проведения этого единого урока 

выступила спикер Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

 Интернет-урок проходил при активной 
поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 
Института развития Интернета, федеральных и 
региональных органов власти, а также 
представителей

интернет-отрасли и общественных организаций.
Единый урок представляет собой цикл мероприятий

для школьников, направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на
обеспечение внимания родительской и педагогической
общественности к проблеме обеспечения безопасности и
развития детей в информационном пространстве.

Так, в МБОУ школа №9 прошли тематические
уроки, родительские собрания и другие мероприятия на эту тему.

Школа №40 открылась после ремонта
Ученики  и  педагоги  вернулись  в
отремонтированные  классы.  Напомним,  всю
первую  четверть  они  учились  и  работали  в
школе  №  32.  Из-за  этого  было  много
неудобств:  плавающее  расписание,  «окна»,
вторая смена. Однако дети, учителя и родители
выдержали  все  испытания  и  помогли  школе
открыться  в  срок.  Целый месяц  по  субботам
они  все  вместе  отмывали  школу  после

ремонта, наводили порядок. В каникулы завершили работы.
Первый день новой учебной четверти начался с торжественной линейки. У ребят
появилось новое расписание, они снова учатся в первую смену и могут посещать
кружки и секции дополнительного образования.

Михаил Белов

http://dzerjinsk.ru/sites/default/files/imagecache/original/news/2018/11/2w40.jpg


*А почитать?

Интересные книги 2018 года
Я думаю, многие люди любят читать. Но когда прочитаешь много книг. 

тогда ты встаешь в тупик, 
ведь читать больше, кажется, 
нечего…

Что же, сейчас я вам 
расскажу про несколько 
интересных книг 2018 года, 
которые можно почитать на 
досуге.

Начнем с детской книги. Новинка января 2018!  Серия: «Опыты для детей и 
взрослых». Автор: Болушевский Сергей, Проневский Артем, Яковлева Мария. 

Вышла интересная новая детская книга 2018 года: «Большая книга опытов с 
природными явлениями».

  Новая обучающая книга от издательства «Эксмо» поможет быть на короткой 
ноге с госпожой Наукой. Многочисленные опыты, позволят приобрести необходимые 
знания о том, как устроен мир. Авторы специально собрали самые интересные и в то 
же время простые эксперименты в одной книге.

И вот на 1-ом месте 2018 года расположилась книга «Бессмертники».

1969-й, Нью-Йорк. В Нижнем Ист-Сайде 
распространился слух о появлении таинственной 
гадалки, которая умеет предсказывать.

Четверо юных Голдов решают узнать грядущую судьбу. 
Когда доходит очередь до Вари, самой старшей, гадалка,
глянув на ее ладонь, улыбается: «С тобой все будет в 
порядке». 

В последующие десятилетия пророчества начинают 
сбываться. Судьбы детей окажутся причудливы. Клара 
после встречи с гадалкой с каждым годом все глубже 
будет погружаться в мечты. Дэниэл станет военным 
врачом, и жизнь он будет вести размеренную, пока не 

вмешается та самая судьба. Варя посвятит себя изучению проблемы 
бессмертия, балансируя между наукой и вымыслом. Удивительной глубины 
роман о связи неизбежности и свободы выбора, о переплетении иллюзии и 
реальности, о силе семейных связей и силах, их разрывающих.

Елизавета Лобова 



*А ну-ка, отгадайте!

Ч а й н в о р д

9.

4.

3.

5. 1.

2. 8.

6. 7.

1.Маска на мордочке, 
Колечки на хвостике,
Возле влажных мест живёт,
А зовут его (….)

2. Кто плывёт по небосводу

 В чёрной шапке до бровей?

 Кто по небу носит воду?

 Подскажи-ка нам скорей! 
(….)

3. Красивые цветочки

Расцвели в саду,

Запестрели красками,

А осень на носу. (…..)

4. Что служит домиком для
зёрен во время заморозков?

(…..)

5.В сенокос – горька,

А в мороз – сладка,

Что за ягодка? (….)

6. Сам алый,

Сахарный,

Кафтан зелёный,

Бархатный. (…..)

8. Подниму крышу по столбу выше.

Куда я, туда и крыша моя. (….)

9. Дождь, серость, грязь, слякоть –
одним словом (……..)
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