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С ноябрем пришел и морозец, и 

снежок, припорошив дороги и 

деревья.  А не виной ли тому День 

рождения самого Дедушки Мороза? 

Кто не знает, запомните – 18 ноября! 

 

На официально признанной родине 

Деда Мороза — в Великом Устюге — 

разворачиваются масштабные 

праздничные гуляния, которые 

завершаются зажжением огней на 

первой в году новогодней елке. 

 

 18 ноября в Великий Устюг 

приезжают сказочные «коллеги» Деда 

Мороза, чтобы поздравить 

именинника —Чысхаан из Якутии, 

Сагаан Убугун из Бурятии, Кыш 

Бабай из Татарстана. Присутствуют 

на празднике внучка Снегурочка и 

другие сказочные персонажи — Баба 

Яга, Леший, Водяной.  

 

С днем рождения, дедушка! 

 Здоровья тебе и волшебных сил для 

исполнения наших желаний! 

 

 

Поезд Деда Мороза из Великого 

Устюга прибудет в Нижний Новгород 

3 декабря, об этом сообщает пресс-

служба ГЖД. 

Передвижная резиденция начала 

путешествие по стране 22 октября. В 

2022 году поезд Деда Мороза состоит из 

19 вагонов, в которых расположились 

сцена, салон-приемная, ресторан, 

лавка и «Сказочная деревня» для 

квестов и игр. Головной вагон поезда 

украшен праздничными цветными 

гирляндами. 

 

Всего поезд Деда Мороза проедет по 

стране 33 тысячи километров, 3 

декабря он остановится в Нижнем 

Новгороде и тем же днем отправится в 

Арзамас. Развлекательную программу 

могут увидеть все желающие. 

 

  
 

 



*Классно! 

 

А вас это тоже удивляет? 

Мой класс довольно 

интересный. На перемене 

кто-то может за пять минут 

сходить в столовую. Кому - 

то на перемене не хочется в 

туалет, но когда начинается 

урок - ему резко надо туда! 

И я не понимаю, как у них 

работает организм? Это 

ладно. Но есть и адекватные 

люди. Они сразу 

подготавливаются к уроку. 

Но есть и особенные со 

своими «тараканами» в голове. Если кто-то кому-то не угодил – запросто 

возможна драка: все может начаться в коридоре, а если конфликт серьезный - 

то прямо в классе. ПРЯМО ПРИ УЧИТЕЛЕ!!! Есть и люди, которые хотят 

выделяться. У нас в классе есть правило - если учитель спрашивает, кого нет, 

отвечает всегда староста класса. Но один мальчик из моего класса этого не 

понимает! Вот допустим, ситуация: 

- Так, ребята, кого сегодня нет? (спрашивает учитель) 

- Нет Артема, Тимофея и Насти. (говорит мальчик, которому так хочется 

самоутвердиться) 

- Не ты это должен говорить, а староста. (это уже не выдерживаю я) 

И потом он мне говорит: «ХВАТИТ МЕНЯ ПОПРАВЛЯТЬ!!!». Нет, я все 

понимаю, но ты говоришь за старосту. У него есть рот, он сам может это 

сказать. Есть и люди, которые «ловят ворон» (ничего не слушают). 

Допустим: 

- Так, Даниил, читай следующую часть. 

- А мы где читаем? 

И потом он начинает читать ту часть, которую мы читали пятнадцать минут 

назад. Как???  

Арсений Панфилов 



*Было или не было? 

Говорящий дневник 
– «помогатор» 

Привет, друзья! Я хочу 

рассказать вам одну интересную 

историю. 

 Всё началось с того, как в 

понедельник утром я проснулась от 

того, что кто-то из моего портфеля 

перечитывал по несколько раз моё 

школьное расписание на день. С 

интересом я встала с кровати, 

подошла к портфелю и заглянула 

туда. Оказалось, это бормотал мой 

школьный дневник! Я была очень 

удивлена! Я достала его из 

портфеля, а он продолжил 

разговаривать: 

- Доброе утро! – сказал он мне. 

- Привет!? – удивленно 

ответила я. – Ты что, умеешь 

разговаривать? – спросила я.  

- Да, как видишь, я умею 

разговаривать! – ответил дневник. 

- Впервые вижу 

разговаривающий дневник! – 

сказала я и начала с интересом его 

разглядывать со всех сторон. 

- А теперь умывайся и 

собирайся в школу! - скомандовал 

дневник. 

Я аккуратно положила дневник 

на письменный стол и начала 

собираться в школу, а дневник тем 

временем меня ждал, приговаривая: 

«Давай быстрее, а то опоздаешь!». 

- «Какой занудный дневник!» - 

подумала я, но стала собираться 

быстрее, чтобы он успокоился. 

Когда я пришла в школу, 

дневник ещё раз мне озвучил моё 

расписание уроков и сказал, в 

какой кабинет мне идти.  

Когда я начала готовиться к 

уроку и достала из портфеля 

ошибочно не тот учебник и 

тетрадку, дневник начал издавать 

звуки сигнализации. Я сначала 

испугалась, но потом поняла, в чем 

дело, и заменила учебник. Он как 

охранник следил за мной и за 

моими оценками.  

После школы, когда я 

переступила порог своего дома, 

дневник начал со мной 

разговаривать: 

- Какая молодец, какая умница! 

– хвалил он. – Ты получила 

пятёрки! Я очень рад за тебя и мне 

очень приятно иметь их в дневнике. 

- Спасибо! – ответила я. – Я 

старалась, ведь мне очень нравится 

учиться! 

Потом дневник продиктовал 

мне домашнее задание, и я 

приступила к нему. Но спустя 

некоторое время дневник мне 

сказал:  

- Я вижу, что у тебя всё 

получается и без меня. Я был рад с 

тобой познакомиться, но мне пора 

к другим ребятам. Желаю тебе 

удачи! – и голос его пропал. 

Я расстроилась, ведь за такое 

короткое время я привыкла к 

своему дневнику!  

И… тут прозвенел будильник, а 

это означало, что мне пора вставать 

в школу!  

- Оказывается, мне всё это 

приснилось! – подумала я. – Мой 

говорящий дневник, мне будет тебя 

не хватать! 

 

Злата Балашова 

 

 



*Откровенно 

Мой папа - настоящий мужчина  

Каким мы хотим, чтобы был 

мужчина? Принято считать, что эта 

половина человечества – сильный, 

смелый, независимый и умный пол.  

Мужчина во многих 

отношениях в семье является опорой, 

поддержкой слабого пола. Мужчина - 

это тот, кто готов защитить тебя, 

Родину, мир. На мужчину возлагаются 

огромные надежды, ответственность. 

Мужчина, прежде всего, должен 

отвечать за свои слова, поступки. 

Мужчина должен уметь обеспечить и самого себя, и свою семью. 

Но, к большому сожалению, мужской пол не весь такой, каким мы его хотим 

видеть, бывают и такие представители, которые просто носят звание «мужской 

пол», но ничего не делают для того, чтобы получить звание настоящего мужчины.  

В большинстве семьей есть мужской пол – дедушки, отцы. Отец в семье - это 

добытчик: еды, денег, жилья. Папа - это защитник от опасностей. Отец - это и 

отражение детей в будущем. С малых лет дети запоминают, как ведет себя в 

разных ситуациях их отец, ( будь ребенок мальчиком или девочкой). Если папа 

ведёт себя недостойно, обижает маму, поднимает руку, то девочка, 

насмотревшись на него, никогда не захочет себе такого же мужа или же мальчик 

будет стараться никогда в жизни не стать таким .Отец для детей должен быть 

примером для подражания, должен делиться своим опытом и знаниями, 

показывать сыну, как нужно оберегать слабый пол. 

Я хочу рассказать о своём папе. Да. Он не идеальный пример, но с ним 

всегда можно найти компромисс, решить то, что для нас обоих будет выгодно, 

попросить помощи и просто поболтать по душам. Мой папа – хороший, добрый, 

мужественный, ответственный и честный мужчина, муж. По отношению ко мне 

он самый лучший. Мне кажется, для каждого ребёнка свой отец - лучший. Правда 

ведь? 

Для меня же мужчины - это те, кто умеет вежливо общаться с девушками. 

Практически каждый день меня окружают мальчики – одноклассники, но никто  



 

*Откровенно 

Мой папа - настоящий мужчина  

особо не привлекает меня. Все они просто не умеют даже нормально 

общаться, с ними даже поговорить не о чем, на уме у них только компьютерные 

игры. Или это только меня такие окружают?) 

Бывают и такие ситуации, когда 

мальчику нравится девчонка, а он 

боитcя подойти и признаться в своих 

чувствах, а этой самой девочке 

нравится этот же мальчик, но она 

тоже, как и он, боится подойти 

познакомиться. И вот ждут эти 

девчонка и мальчишка друг друга, да 

так может случиться, что никогда и 

не узнают о взаимных чувствах. И 

что делать в таких случаях? Я думаю, 

что в таких ситуациях стоит всё-таки 

ждать первого признания от 

мальчика, ведь он же -сильный пол и 

должен делать первые шаги.  

А Вы как считаете?  

Смешные и милые записки 

 

              
 

Елена Шампарова 



 

*Любимый город 

Пусть удивятся Дзержинском! 

Дорогие земляки, а к вам приезжают гости: родственники и друзья, 

которые никогда не видели наш город? То есть будучи впервые в 

Дзержинске? Наверняка, да. И кроме хлебосольного угощения и общения, 

нужно же гостя познакомить со своим родным городом? 

 Что бы такое интересное показать? Да еще и удивить новой 

информацией? 

По-моему, знакомство с городом стоит начать с посещения 

Краеведческого музея, посвящённого истории нашего края. Появился музей 

в 1932 году вместе с рождением Дзержинска. После ремонта, проведенного в 

2016 году, открыл свои двери в обновленном виде. Музей расположен в 

нескольких шагах от центральной площади города имени Ф. Э. Дзержинского. 

Музей будет интересен для посещения всем членам семьи, детей порадует 

красочная изба и знакомство с представителями фауны региона. Музей 

отличает невысокая цена на входные билеты, наличие экскурсионных 

программ и мастер-классов, а также можно услышать литературно-

музыкальные композиции! 

Ещё одной из главных 

достопримечательностей Дзержинска является 

Шуховская башня на Оке, построенная в конце 

1920-х годов по системе инженера и 

изобретателя Владимира Шухова. Такая же 

башня есть только в Москве на старом 

телевидении. В 1920-х, во времена реализации 

плана ГОЭРЛО, по проекту Шухова на берегу 

Оки для линии ЛЭП было построено 6 

гиперболоидных башен разной высоты. Две по 

128 метров, две по 68 и две по 20 метров. К 

сожалению, до наших дней дошла только одна 

башня, но одна из самых высоких. Со временем 

трасса ЛЭП изменилась, и башни по 68 и 20 метров пустили на металлолом. К 

счастью, последняя их сохранившихся башен Шухова на Оке такой участи 

избежала. Её отреставрировали, привели в порядок окружающую территорию 

и даже сделали подсветку по всей высоте башни, задействовав более 20 000 

светодиодов! 

Дворец культуры химиков – архитектурная жемчужина Дзержинска, 

его визитная карточка, памятник культуры регионального значения. Он был 

построен в 1959 году. Здесь проводят важнейшие общегородские  

 



 

*Любимый город 

Пусть удивятся Дзержинском! 

мероприятия, концерты знаменитых гастролеров из столицы, 

торжественные церемонии бракосочетания, выступления творческих 

коллективов. Во Дворце культуры химиков занимаются 1040 кружковцев. С 

декабря 2018 года во дворце действует центральный городской кинозал имени 

Изольды Извицкой, рассчитанный на 100 посадочных мест. 

Одним из главных архитектурных символов 

города Дзержинска по праву считается 

расположенный по адресу проспект Чкалова, 

12/14, построенный в 1955 году – Дом со 

шпилем. Он был сооружен в 1953 году по 

проекту архитектора Александра Кусакина. 

Здание выполнено в стиле сталинского ампира. 

Нарядный фасад украшают балконы с 

фигурными столбиками, а восьмигранную 

башенную надстройку с массивными колонными 

венчает длинный шпиль с красной звездой на 

острие. В Доме со шпилем можно обнаружить 

сходство как с питерским Адмиралтейством, так 

и со знаменитыми сталинскими высотками в 

Москве. 

ФОК «Ока» – это современное многофункциональное сооружение 

города Дзержинска, открытое 16 октября 2009 года. Ежедневно принимает 

более 2-х тысяч человек разных возрастов с разными возможностями 

здоровья. Сегодня в ФОКе проходят соревнования, сдача норм ГТО, 

действуют бесплатные и платные спортивные секции для детей и взрослых, 

массовые катания на ледовой арене, а также открыт кинотеатр. 

Парк «Утиное озеро»…были? Место для прекрасного 

времяпрепровождения как для детей, так и для взрослых. Благодаря 

поддержке жителей парк был приведен в надлежащий вид в течение двух лет. 

Сейчас там выложены дорожки из брусчатки, территория огорожена забором, 

для детей и молодежи установлены игровые комплексы, тренажеры, а также 

имеется большая спортивная площадка. В темное время суток парк освещается 

яркими прожекторами, на территории убирают мусор, а на площадке со 

сценой регулярно проводятся различные массовые мероприятия. Спрятаться  

 

 

 



*Любимый город 

Пусть удивятся Дзержинском! 

от дождя можно в больших уютных беседках, вокруг самого озера есть 

прогулочная площадка. На сегодняшний день парк «Утиное озеро» стал одним 

из самых посещаемых мест в городе Дзержинске, где каждый сможет найти 

себе занятие по душе.  

Сходите на Колесо 

Обозрения в центральном 

парке культуры и отдыха. 

Высота аттракциона около 

31 метра. Каждая из 14 

шестиместных кабинок 

оснащена кондиционерами 

и обогревателями, 

предусмотрены кабинки для 

людей с ОВЗ. Стоимость 

одной поездки на колесе – 

200 рублей. Аттракцион работает с 12:00 каждый день, кроме понедельника. 

Технические возможности позволяют эксплуатировать аттракцион при 

температуре до минус 15 градусов.  

И в заключение хотелось бы рассказать про одно из самых любимых мест 

отдыха дзержинцев - Святое озеро. Оно находится на территории памятника 

регионального значения «Территория Желнино - Пушкино – Сейма». 

Согласно данным краеведа Николая Морохина, существует легенда, что на 

месте озера находился монастырь, монахи которого иногда разбойничали. Бог 

покарал их: монастырь провалился и ушел под воду, а место было освящено, 

отчего озеро и называется Святым. Каждый год здесь отдыхает огромное 

количество жителей Дзержинска. Вокруг озера обустроен песчаный пляж, 

имеются кабинки для переодевания и скамейки.  

 

Дзержинск – это город, в котором есть большое количество 

достопримечательностей. Места, в которые можно сходить как с 

друзьями, так и семьей. В нашем городе вам никогда не будет скучно, ведь 

он разнообразен, красив и имеет весьма интересную историю. 

Екатерина Сафьянова 



*Моё хобби 

Роуп-скиппинг 

Привет, друзья! Вы 

знаете, что такое 

Роуп-скиппинг? 

 А я не только знаю 

его значение, но и 

занимаюсь этим видом 

спорта! Мне очень 

нравится, и Вам советую. 

Роуп-скиппинг – это 

разнообразные прыжки 

через скакалку, которые 

позволяют развивать 

двигательные качества у 

занимающихся. 

В переводе с 

английского языка Роуп-

скиппинг обозначает – 

«rope» - скакалка, верёвка, а 

«skipping» - прыгать, 

скакать.  

Благодаря этому виду спорта укрепляются мышцы рук, ног, 

развивается координация, выносливость, улучшается осанка и физическая 

форма, а также укрепляются сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы. 

В Роуп-скиппинге есть четыре основные дисциплины: скорость, 

выносливость, сила и фристайл. 

На сегодняшний день у меня 37 медалей и более ста дипломов и грамот! 

Кстати, этим увлекательным видом спорта можно заниматься не только 

в Нижнем Новгороде, но и у нас, в Дзержинске, я, например, занимаюсь в МАУ 

"СШОР "ГОРОД СПОРТА" 

Злата Балашова 



*Моё хобби 

Любимые рукотворные 

игрушки:  плюшевые и не 

только…. 

Школа, уроки, суета. Каждый день одно и 

то же… Хорошо, что есть время на 

любимое занятие! Кто-то любит готовить, 

получая удовольствие от кулинарных 

хлопот, блюд и радости от угощения ими 

друзей, кто-то занимается спортом, кого-то 

не оторвать от книг! 

 А вот я шью мягкие игрушки. И решила 

написать об этом потому, что еще являюсь 

воспитанницей Школы начинающего журналиста 

Дворца. 

Многие думают, что шитьё - это работа, но для 

меня это отдых. Когда шью, я представляю, что за 

милый плюшевый зверек у меня получится, тем 

более если это предполагается как подарок…  

Сколько радости будет у того, кому достанется 

моя игрушка! Кроме 

того, я развиваю в себе 

аккуратность (да-да, чувствую это сама!), конечно, и 

фантазию. 

 Мне очень нравится мое хобби и мои игрушки – 

они не просто маленькие мягкие фигурки, которые 

украшают комнату, но и мои друзья и «сонные 

помощники» .У вас наверняка были такие. 

Вот мои самые любимые:(см. фото) Уверяю, что 

шитье - очень увлекательное и доброе занятие! 

Пробуйте! 

Настя Шишова 

 



                                                                        

*Страничка для малышей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

      

Загадки 

*** 

По деревьям - скок да скок, 

Рыжий порхает огонек. 

(ответ из этих букв: абочелк) 

*** 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обнимать привык. 

Он помогает нам всегда, 

Когда приходят холода. 

(ответ из этих букв: фарш) 

Ребус – это просто! 

 

Зайчик и Месяц 

 

 
Холодно зимой Зайчику. Выбежал 

он на опушку, а уж ночь настала. 

Мороз трещит, снег от Месяца 

блестит, холодный ветер с яру дует. 

Сел Зайчик под кустом, протянул 

лапки к Месяцу, просит: 

– Месяц, любимый, погрей меня 

своими лучами, а то долго ещё 

Солнышка ждать. 

Жалко стало Месяцу Зайчика, он и 

говорит: 

– Иди полем, полем, я тебе дорогу 

освещать буду, беги до большого 

стога соломы. 

Побежал Зайчик к стогу соломы, 

зарылся в стог, выглядывает, 

улыбается Месяцу: 

– Спасибо, любимый Месяц, теперь 

твои лучи тёплые-тёплые. 

 



*А, ну-ка, отгадайте! 

«Здоровый» кроссворд 

 

1з        
2     д   

 3  о    

 4 р      

 5о        

 6 в     

 7   ь   

  8   е    
 

По горизонтали: 

1) Комплекс утренних спортивных упражнений. 

2) Живой мир вокруг тебя. 

3) Гимнастика, футбол - это… 

4) Еда, которая растёт на деревьях. 

5) Воздух, вода, солнце закаливают... 

6) Еда, которая растёт на грядке. 

7) Частота сердцебиения. 

8) Соблюдение чистоты тела, жилища, одежды. 

Ответы: акдяраз, адорирп, тропс, ыткурф, мзинагро, ищово, сьлуп, 

анеигиг. 

Злата Балашова 
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