
Издатель: МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

Города Дзержинска Нижегородской области 

  ПРИВЕТ! 
                       №9 (175)                                                                          Декабрь, 2022    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Старый год уже уходит, 

Попрощаться нам пора, 

Пусть печали и невзгоды 

Уведет он со двора. 

 

Пусть в сердцах оставит наших 

Он прекрасный, светлый след, 

Ну, а в Новом всем желаем 

Чтоб не знать печалей, бед. 

 

Принесет он пусть удачу, 

Счастьем щедро наградит, 

Ну, и путь к большим 

свершениям 

Будет всем пускай открыт! 

 

 

 
 

 

Читайте в выпуске: 

*В каждой школе свои новости 

 

*Во Дворце идет подготовка к 

новогодним представлениям 

 

*Чем радостным запомнился 

уходящий год? 

 

*Вы уже знаете, как будете встречать 

праздник? Подскажем! 

 

*Предновогодняя история 

 

*Кроссворд легкий, как снежинка 

 

  
 

 



*Школьные новости 

Физику поймет 

дошкольник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно, что в МБОУ СШ №2 

все учащиеся просто обязаны если 

не быть вундеркиндами, то крепко 

дружить с физикой – это точно! Так 

этого мало! Свою любовь ребята 

решили привить дошкольникам!  

В начале декабря члены ДОО 

«ЛЮКС» (Котельникова Ксения, 

Кумыкова Вероника, Юдина 

Марина, Лобанова София) вместе 

со студентами Дзержинского 

педагогического колледжа 

побывали в гостях в детском саду 

№116. 

 Их совместный проект 

назывался «Лаборатория 

Фиксиков»! Конечно, физики 

выбрали формат игры, ведь 

участниками мероприятия стали 

ребята из подготовительной 

группы. На занятии были не только 

игры, но и увлекательные ОПЫТЫ! 

Чтобы быть 

здоровыми, надо 

знать… 

В связи с Международным 

днем борьбы со СПИДом (1 

декабря) в МБОУ «Средняя школа 

№12» состоялись мероприятия, 

посвященные этой теме. 

 Все они были объединены 

одним девизом "Мы за здоровый 

образ жизни". 

Были проведены 

информационные часы, тренинги. 

Учащимся были розданы 

информационные листовки. Ребята 

приняли участие в конкурсе 

плакатов.  

 

Все пришли к единому 

выводу: необходимо соблюдать 

здоровый образ жизни с целью 

профилактики ВИЧ – инфекции и 

что распространение СПИДа 

является проблемой социальной 

безопасности, которая может 

затронуть любого человека. 

 

Арсений Панфилов 



*Школьные новости 

А ты сделал 

кормушку для 

птичек? 

Конец осени нас удивил 

ледяным дождем! Кто-то 

восхищается красотой 

переливающихся на солнце веток 

деревьев, кустарников, 

покрывшихся прочной коркой 

льда…А вы думаете – это на пользу 

растительности?  

А птичкам каково? Как им 

сесть на ветку и потрапезничать? 

Этот ледовый панцирь сильно 

затрудняет доступ к еде для птиц и 

даже может привести к их гибели. 

И вот в этот непростой период, а 

также в течение всей зимы, 

специалисты призывают помогать 

и подкармливать пернатых друзей. 

В гимназии №38 педагог 3 «а» 

класса Семенова Наталья Ивановна 

провела мастер-класс для своих 

ребят по изготовлению кормушек 

для птиц. Смастерили и повесили 

кормушку во дворе гимназии. 

Теперь младшие школьники на всю 

жизнь усвоили и урок добра, и 

навыки по изготовлению 

«кафешек» для пернатых.  

 

А не попробовать ли нам всем, 

дорогие читатели, помочь птичкам? 

Тут нет ничего сложного!  

А вот общие правила 

изготовления кормушки 

Кормушка должна быть 

удобной для птиц, чтоб из нее 

легко было добывать корм. 

Крышка и бортики должны 

сохранять корм от ветра, влаги: 

мокрое зерно быстро покрывается 

плесенью, опасной для жизни 

пернатых. 

Материал для кормушки нужно 

выбирать влагостойкий, чтобы он 

не размок под дождем или снегом. 

Важно, чтобы стенки, углы не 

были острыми и не смогли 

поранить птичку. 

Кормушку лучше сделать 

небольших размеров: тогда 

крупные хищные птицы не 

позарятся на еду. Повесить 

кормушку лучше на дереве или 

прикрепить к стене так, чтобы 

кошки не смогли добраться до 

птиц! И, конечно, не забывайте 

обслуживать «столовую», досыпать 

зернышки. Оба правила 

выполнимы, когда кормушка на 

высоте 150-160 см.! 

 

Андрей Буренков 



*У нас, во Дворце 

Скоро, скоро Новый год! 
Дорогие друзья, а вы бывали на новогодних сказках во Дворце 

детского творчества? Если да, то вы наверняка в восторге от 

дворцовских новогодних представлений! Как и мы! Каждый раз наши 

массовые развлечения у елки и праздничная постановка на сцене не 

повторяются, сюжет сказки всегда новый! 

И вот сейчас, в эти декабрьские дни, 

вовсю идёт подготовка к новогоднему 

«марафону»: записываются фонограммы, 

шьются костюмы, идут репетиции…  

От заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Анны Вадимовны 

Ладо мы узнали, что удастся побывать на 

новогодних представлениях ДДТ около 9 

тысячам зрителей. Всего будет 37 «елок» для 

кружковцев дворца, учащихся 

образовательных организаций Дзержинска, 

детей различных предприятий нашего города, 

будут и благотворительные «елки». 

В новогодних представлениях на этот раз 

выступают 200 человек! Практически все ребята имеют опыт в участия в 

таких мероприятиях. Режиссёр Оксана Юрьевна Кузнецова рассказала, какие 

коллективы участвуют: «Бравы ребятушки плюс», «Воскресный день», 

«Сюрприз», «ТВИСТ», «Капитошка», «Золотые россыпи». В массовке будут 

две ведущие Алёна и Варя, они будут персонажами из мультика «Щенячий 

патруль», там же появится символ года - Заяц. Отрицательным персонажем 

станет Дюдюк. 

В основу представления была взята сказка Сутеева «Дед Мороз и Серый 

волк». 14 лет назад эта сказка уже была поставлена, но в этом году её решили 

переделать на новый лад.   

Нам удалось поговорить с Тамарой Александровной Волковой. Она – 

руководитель секции художественной гимнастики «ТВИСТ» Дворца 

детского творчества и (!) на протяжении вот уже 33-х лет играет 



значительные роли в новогодних 

представлениях. Одни из самых дорогих 

ролей для неё - это одна из первых - 

Ворона в «Снежной королеве» и роль, 

которую она играла позднее – Чёрная 

Королева в спектакле «Краски». На вопрос 

о том, как она настраивается перед 

выходом на сцену, Тамара Александровна 

засмеялась и ответила, что она никак не 

готовится, потому что всё отрабатывается 

заранее на репетициях. «И просто 

выходишь и даришь детям чудо, яркие 

эмоции, веру в волшебство, а от зрителей – 

юных и взрослых – получаешь ответную 

реакцию: улыбки, удивление, 

аплодисменты…» 

За дизайн и «проработку» костюмов отвечала и до сих пор ответственна 

Надежда Николаевна Антипова, а пошиваются они в ателье. По словам 

нашей собеседницы Тамары Александровы, в них на сцене ощущаешь себя 

поистине в образе, и смотрятся костюмы очень красиво! 

В новогодней сказке 2022 года, которая называется «Как зайцы волка 

победили», есть еще одна артистка – педагог. 

Это Ольга Евгеньевна Макарова – руководитель детского объединения 

юных разведчиков. В сказке она играет, как сама выразилась, роль главного 

антагониста! В новогодних представлениях Ольга Евгеньевна участвует уже 

около 15-ти лет, и в нынешней сказке ее образ - это Волк. Самые яркие роли, 

которые ей запомнились – Леший, Санта-Клаус, Художник, Крюкожаб. 

Ольга Евгеньевна говорит, что еще по окончании школы хотела поступать на 

театральный факультет…вот её артистические данные пригодились во 

дворце!  

24 декабря все начнется! Урааа! 

Яна Лунюшкина, Саша Капралова, 

 Полина Макарова, Евгения Круковская, 

 Андрей Буренков, Дмитрий Спиридонов 



*Блиц-опрос 

Маленькие и большие радости уходящего года 

Год подходит к концу, и нам стало интересно, что радостного, 

запоминающегося в этом 2022 году произошло у ребят. Мы 

разговаривали с воспитанниками Дворца. Получился калейдоскоп 

жизненных событий – маленьких и больших, но для конкретных людей – 

очень важных! Вот почитайте! 

Мы специально не спрашивали о школе, оценках…ведь жизнь больше, чем 

школа, как бы ни важно было обучение. 

Одна из воспитанниц детского объединения «Макраме» (просила не 

называть ее имени) рассказала нам о своих впечатлениях за этот год. 

Например, этим летом она прочитала книгу, которая ей и запомнилась, и 

стала самой любимой - это «Простоквашино»! Девочка съездила в Москву, 

побыла на «Острове мечты». Это крупнейший в Европе тематический парк, 

посвящённый мультфильмам. К первому сентября нашей юной собеседнице 

купили портфель, красивый и модный, о котором она мечтала!  

- А еще я научилась лепить из лёгкого пластилина. Этот материал 

удивителен: он будто воздушный, бархатистый, не прилипает к рукам, как 

обычный пластилин. А поделки из него при хранении не собирают пыль, что 

очень важно – нестыдно подарить друзьям!  

Юному теннисисту Глебу этой зимой родители, наконец, как он сам 

выразился, купили компьютер, который он очень хотел. Современный! Он 

рассказал, как провел время в семейном кругу во время юбилея своей 

бабушки, ей исполнилось 60 лет. Это было важное семейное событие, Глеб 

встретился со всеми родственниками, которых очень давно не видел и понял, 

что обязательно нужно поддерживать с родными связь, не забывать звонить, 

интересоваться здоровьем, поздравлять с праздниками!  

А еще нам попались ребята, которые односложно отвечали, но 

чувствовалось, что эти события стали самыми важными за год: 

- У меня родился братишка! 

- Мы долго делали ремонт в квартире, в ноябре, наконец, закончили. 

Стало уютно, красиво!  

Евгения Круковская, 

 Ксения Воронина, Марина Черкасова 



 

Новый год считается семейным 

праздником. Однако часто друзья и 

родные собираются за большим 

столом: и взрослые, и дети. Настает 

момент, когда все шутят и не прочь 

поиграть. 

В прошлом году в нашей семье 

развлекались в «Веселые цифры». 

Может, вам тоже понравится? 

Каждому из присутствующих 

раздаётся листочек с карандашом и 

предлагается записать любое число, 

которое приходит на ум. После этого 

«ведущий» оглашает, что сейчас мы 

сможем узнать побольше друг о друге и 

начинает задавать вопрос каждому гостю 

конкретно. Ответом будет цифра на его 

листке. 

Вопросы лучше всего подобрать 

самые простые — сколько лет гостю, 

сколько раз в день он ест, сколько 

весит, сколько раз оставался в школе 

на второй год, в котором часу встает, 

сколько перцев чили он сможет съесть 

за один присест и т. д. Поверьте, это 

получается очень забавно! 

 

Если вы уже соберетесь 

прогуляться после новогоднего 

стола, не торопитесь! Нужно 

одеться! 

 «Помогите утеплить руки»! 

Найдите варежки для правой и левой 

руки, составьте из варежек пары. 

Ребята помладше вмиг решат эту 

задачу! 

 

И напоследок: конкурс «И деда 

Мороза учат в школе». Ведущий 

задаёт вопросы. Как Снеговик связан с 

геометрией? (он состоит из шаров). 

Как Дед Мороз связан с географией? 

(он летает по всему миру и доставляет 

подарки детям в каждую точку, 

поэтому должен знать географию). Как 

Снегурочка связана с русским языком? 

(она подписывает поздравительные 

открытки для детей и должна делать 

это грамотно). Чем интереснее мальчик 

или девочка ответят на подобные 

вопросы, тем больше шансов у них 

стать победителем. Взрослым, кстати, 

конкурс тоже нравится! 

Андрей Буренков 



*Дела морозные 

Эх, лёд, ледок… 

В конце ноября – начале 

декабря к нам в Дзержинск 

пришел в гости гололед. Толстый 

слой бугристого льда и 

обледеневшего снега, 

образующийся на улицах города, 

усложнил жизнь дзержинцам. И 

нам всем приходится непросто. 

  Утром, выходя из дома в 

школу, я вижу, как ветви деревьев 

и кустов покрыты толстым слоем 

льда, и из-за этого некоторые 

деревья не выдерживают такого 

груза на себе и ломаются… 

  Гололедные явления могут 

стать причиной чрезвычайных 

ситуаций как для пешеходов, так 

и для транспорта. При гололедице 

значительно увеличивается 

количество уличных травм: 

ушибы, вывихи и переломы. 

Чтобы не оказаться жертвами 

погодной обстановки, всем 

участникам дорожного движения 

необходимо быть крайне 

осторожными. 

 Обратите внимание на свою 

обувь. Подберите не скользящую 

обувь с подошвой на 

микропористой основе или 

используйте специальные 

приспособления для обуви. Они 

имеются в продаже.  

 

Памятка для пешеходов 

«Внимание, гололед» 

 
 

На дороге гололед. 

Стоп! Внимание, народ! 

Дорогие пешеходы,  

Осторожно ставьте ноги!  

 

А особенно опасно, 

Если рядом ездит 

транспорт.  

Мчащийся автомобиль 

Не может быстро 

тормозить. 

 

На льду колеса непослушны! 

Об этом знать и помнить 

нужно! 

 

Внимательность и 

осторожность 

При гололеде вам помогут! 

 

 

Марина Черкасова  



*А, ну-ка, фантазеры! 

Предновогодняя 

история про Тюбика 

Однажды дивным 

предновогодним вечером семья 

готовилась к празднику. Мама пекла 

торт, папа чинил елочную гирлянду, 

дочка Маша вырезала из салфеток 

снежинки, а мопсик Тюбик путался у 

всех под ногами. 

- Ну, что это такое! – сказала с 

возмущением мама, - все делом 

занимаются, а ты, Тюбик, всем только 

мешаешь. 

- Ах, так, - подумал Тюбик, 

открыл лапой дверь, которую забыли 

закрыть на замок, и побежал на улицу 

искать себе предновогоднее дело! 

Тут он увидел старичка, который 

с трудом нес елку из магазина домой. 

Тюбик подбежал к дедушке и 

погромче закричал: «Давайте я Вам 

помогу! Давайте я Вам помогу!» Но 

кроме лая старичок ничего не 

услышал и молча продолжал свой 

путь, не понимая, почему так громко 

лает собачка. 

«Ладно, - подумал Тюбик, - 

побегу дальше». Видит: девочка 

сидит на скамейке и плачет, пакет с 

новогодним подарком у нее порвался, 

и оттуда высыпались печенье и 

конфеты. Тюбик бросился на помощь, 

стал поднимать сладости и тут 

услышал: «Вот тебя еще не хватало, 

уходи, противная собака!» Огорчился 

Тюбик, но все же решил не унывать! 

А тут малыш для снеговика 

большой ком снега катает. Принялся 

Тюбик ему помогать, задними 

лапками начал подгребать снег – да 

так быстро, что запорошил весь 

пуховичок малыша. Ребенок 

засмеялся и тоже стал забрасывать 

песика снегом. Весело залаял Тюбик! 

Забавная игра получилась! Жаль, что 

снеговика так и не слепили: малыша 

позвала мама, и они ушли домой.» 

Наверное, я, и правда, всем только 

мешаю и никому ничем не могу 

помочь», - расстроился Тюбик и 

пошел…куда глаза глядят. 

- Тюбик, Тюбик! – услышал 

мопсик голос Маши. – Как долго мы 

тебя искали! Куда ты убежал? 

Обиделся? Не обижайся, ты наш 

самый лучший друг, без тебя у нас 

душа не на месте, и дела не клеятся. 

Пойдем домой! 

- С радостью! – залаял весело 

Тюбик. – Как хорошо, что ты кому-то 

нужен! 

И Маша с Тюбиком побежали 

домой. Родители очень обрадовались, 

а мама немного покраснела из-за того, 

что накричала на питомца.И все 

вместе семья отпраздновала Новый 

год, оставив все плохое в старом. 

Катя Кузьмина, 10 лет, 

воспитанница Дзержинского 

санаторного детского дома 



           *А, ну-ка, отгадайте! 

 

Новогодний кроссворд 
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