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Этот праздник самый главный 
Среди праздников на свете, 

Его встретят во всех странах, 
Ведь нужна защита детям! 

В этот день пускай все дети 
Не прольют ни капли слез, 

Пусть везде, на всей планете, 
Принимают нас всерьез! 

 



*Страничка редактора 

Необычный газетный выпуск 

Всем доброго здоровья! И, конечно, всем – 

ПРИВЕТ! 

Сегодняшний выпуск детской городской 

газеты «Привет!» - необычный. Корреспонденты 

Школы начинающего журналиста Дворца 

детского творчества, посещая занятия по 

журналистике, компьютерной графике, пробуют 

писать свои публицистические и литературные 

опыты и публиковать в нашей газете. Весной 

жизнь преподнесла нам такие реалии, с которыми 

мы никогда не сталкивались: весь мир борется с 

пандемией. Мы, учащиеся, перешли на 

дистанционное общение и обучение. Не всегда все проходит легко и просто. 

Мы предлагаем вам, наши читатели, номер газеты, в выпуске 

которого мы приняли участие не в стенах Дворца, а дистанционно. И 

посвящаем наши материалы различным аспектам нашей дистанционной 

жизни))) 

А еще на страничке редактора хочется поздравить наших выпускников 

Школы начинающего журналиста: Ольгу Исакову, Елизавету Лобову, 

Анастасию Ситнову, Алису Шевелеву. 

Вот и подошло к концу их и моё обучение в Школе начинающего 

журналиста. Здесь мы узнали много нового и увлекательного для себя, 

познакомилась с интересными людьми. Хочется сказать большое спасибо 

Ираиде Владимировне и Анне Сергеевне за все те знания, которые они нам 

подарили!  

Мы будем с теплом вспоминать наши занятия, чаепития и участие в 

конкурсах, в КВН.  

Обращаемся от имени выпускников к младшим ребятам: дерзайте, 

будьте любознательными, активными, дружными, участвуйте во всех 

мероприятиях и конкурсах! Это будет очень весело и подарит вам опыт! 

Выпускающий редактор и выпускница  

Школы начинающего журналиста 

 Анна Лаптева 

 



*Слово - выпускницам 

 

Это было незабываемо! 
 

- Меня зовут Алиса Шевелева. 

Хочу сказать, что в Школе 

начинающего журналиста Дворца 

детского творчества я многому 

научилась за эти три года. 

ННа занятиях по предмету «Основы 

газетных жанров» (педагог Крошилина 

Ираида Владимировна) - правильно 

писать и 

оформлять 

статьи, брать интервью, подбирать для статей 

необходимую информацию...  

Теперь я умею интересно описывать что-то 

(ситуацию, место и т.д.), интересно формулировать 

какие-то фразы.  

Также на занятиях по компьютерной графике 

(педагог Смития Анна Сергеевна) я очень многое 

узнала о создании презентаций, текстовых 

документов, работе в новых для меня приложениях. 

 Благодаря тому, что я – воспитанница, а теперь 

уже и выпускница Дворца - мне удалось участвовать 

в новогодних елках - это было незабываемо!  

 

- Представлюсь: 

 Елизавета Лобова.   

 Присоединяюсь к словам Алисы. 

Хочу добавить, что очень благодарна 

занятиям по журналистике, на которых 

мы не только изучали жанры, расширяли 

кругозор, мы учились осмысливать 

факты и события жизни, 

взаимодействовать друг с другом и 

другими людьми – нашими 

собеседниками. 

 Иногда после школы я приходила на занятия во Дворец в плохом 

настроении, но на «журналистике» можно было немного отдохнуть и 

очистить мысли от проблем… 

 Также я хочу сказать спасибо Анне Сергеевне, благодаря ей я прошла 

всю программу информатики 6 и 7 классов наперед! 

 

Спасибо, Школа, спасибо, педагоги, спасибо, Дворец! 



Калаганова Анастасия 

 
 

 

____________________________ 
Или Чем можно заняться дома 

 
Разбушевавшаяся в мире пандемия, связанная с коронавирусной 

инфекцией, принуждает людей сидеть дома, чтобы не допускать 

распространения вируса. У нас появилась масса свободного времени, 

которое мы не знаем порой, куда деть. 

Сначала мне было достаточно тяжело сидеть дома, никуда не выходя. 

Казалось, что меня заперли в клетку, и жизнь проходит мимо. 

Но спустя время я поняла, что это не повод сидеть и ничего не делать, 

ведь кучу появившегося свободного времени можно использовать и во благо. 

«Чем же заняться дома?» – один из самых часто задаваемых вопросов. 

Заняться можно чем угодно! Главное - желание. 

Я предлагаю провести это время продуктивно. Ведь можно: 

• Больше времени уделять творчеству. 

Например, я рисую картину по номерам, 

пробую новые рецепты десертов, 

придумываю дизайны комнат. 

• Разобрать гардероб. 

• Сделать перестановку. 

• Заняться саморазвитием. Лучше узнать 

себя, найти свое любимое занятие, 

поставить цели на грядущий год, и, конечно, стремиться к ним. Это поможет 

сделать то, на что не хватало времени, или Вы не решались.  

 



Калаганова Анастасия 

 
 

• Посмотреть фильмы и сериалы.  

• Прочитать интересную 

художественную литературу. 

•  

• Заняться спортом. Можно 

поддерживать фигуру в 

форме, находясь дома. 

Посмотрите ролики и 

упражнения, которые 

сможете выполнять и 

тренируйтесь. Ведь здоровье - в наших руках. 

 

 

• Уделить время изучению 

языку. Я решила подтянуть 

английский язык и выучить 

новый для меня – 

французский.  

• Посетить театры, концерты, 

музеи в онлайн-режиме. 

 

• Провести время с близкими и друзьями. Поиграйте в кругу семьи  в 

настольные игры, общайтесь с друзьями по видео-связи или через соцсети. 

 

Эти несколько идей помогут разнообразить ваш досуг на время 

карантина. 

Не поддавайтесь унынию и стрессу! 

 

Анастасия Калаганова 



*Актуальный опрос 

Ох, уж это дистанционное обучение… 

В этом году, 2020-ом, у нас впервые было дистанционное обучение. 

Это обучение на дому самостоятельно. Мы думали, что будет очень 

легко учиться в таком формате, 

но, оказалось, не так все просто. 

 В таком процессе есть свои 

плюсы и минусы. Нам стало 

интересно, что думают  

одноклассники о дистанционном 

обучении, и какие плюсы и минусы 

они находят...  

    Мы решили расспросить своих 

одноклассников, какие 

положительные и отрицательные стороны видят они в дистанционном 

обучении? 

    Над таким вопросом им долго размышлять не пришлось. Решили сначала 

спросить мальчика:  

- Максим, как думаешь, в чем плюсы дистанционного обучения?  

    Максим, даже не задумываясь, ответил: 

- Подольше поспать можно, и в любое удобное время делать уроки !) 

- Максим, а какие минусы такого обучения?  

    Максим призадумался и сказал:  

- Недостаток знаний, большинство тем непонятно, и поэтому нужно, 

чтобы преподаватель объяснял вживую. Ещё, чтобы делать уроки дома, 

нужна очень сильная мотивация, самодисциплина… 

 

    Ну а теперь спросим девочек про такое необычное обучение.  

- Вика, в чем минусы и плюсы дистанционного обучения ? И сложно 

вообще учиться таким образом?  

- Минусов не очень много, но один большой минус - это то, что нет 

контакта с преподавателем. Дистанционное обучение не очень сложное, но и 

не легкое. А про плюсы Вика ответила, что в любое время можно отвлечься, 

отдохнуть, сходить прогуляться.  

Анна Воробьева, Кира Федотовская 



*Мысли о важном 

Теперь не представляю жизнь без книг! 

Самоизоляция... Сначала я понятия не имела, как переживу это 

нелёгкое время, потому что не представляла 

своей жизни без улицы, свежего воздуха и 

новых впечатлений (тем более стояла 

хорошая погода). 

Пришлось развлекаться дома. Я косо 

посмотрела на полку с книгами и решила взять 

одну.  

      Первое, что я взяла в руки - был сборник 

стихов Асадова… и после этого я поняла, что 

влюбилась в его творчество, и теперь это мой 

самый любимый поэт! 

     И так одну за другой я стала перечитывать книги с полки. И теперь не 

представляю своей жизни без книг и с нетерпением жду, когда откроются 

книжные магазины, чтобы пополнить 

«запасы». 

За это время я очень полюбила читать и стала 

увлекаться литературой. Смотрела различные 

видео-уроки о поэтах и писателях. 

Но постоянно находиться в квартире было 

очень тяжело, и я ходила кататься на 

велосипеде (это мой любимый вид спорта). Я 

ездила по лесу и городу, фотографируя красивые места. 

Много времени занимало дистанционное обучение. Не могу сказать, что я в 

восторге от этого нововведения, но у него есть и плюсы, и минусы. Для меня 

было очень важно, что можно спать, сколько душе угодно (я очень люблю 

поспать).  

    Наша семья очень сплотилась, и мы стали больше общаться и проводить 

время вместе.  

    Карантин повлиял на мои жизненные установки, взгляды, на общение с 

друзьями. С кем-то мы стали очень близки, а с кем-то перестали общаться. 

Наверное, это к лучшему… 

    ….Надеюсь, что скоро всё закончится. Как раньше, конечно, уже не   

будет, но я уверена, что будет лучше! 

Анна Лаптева 



*Дела семейные 

Папа +мама + Катя + я = ДРУЖБА! 

    Привет всем! Меня зовут Арина, мне 7 лет. У меня есть папа и мама. 

И еще старшая сестра Катя. Она уже взрослая и ходит на работу. Мои 

родители тоже работают…и очень много! 

    А я, кроме школы, занята в нескольких кружках во Дворце и ФОКе. В 

общем, все мы загружены своими делами, поэтому редко собираемся нашей 

семьей за обеденным столом или, например, за просмотром фильма. И почти 

никогда не играем вместе… Но когда мы все очутились на «самоизоляции», 

оказалось, что нам вместе очень интересно и весело.  

    С сестрой мы готовили вафли, рисовали, лепили куклам мебель и посуду в 

их кукольный домик. С мамой мы вышивали, учились, читали, играли на 

фортепиано. Папа помог мне сделать гамак для нашего питомца – маленького 

дегу по кличке Морис. И еще он поставил микрофон с микшером, чтобы я 

могла петь в караоке любимые песни. Всей семьей за это время мы 

посмотрели много новых фильмов и мультиков. Мы часто по вечерам играли 

в настольные игры. Но главное, что мы стали собираться на завтраки, обеды 

и ужины за одним столом! И мама звала нас на кухню звоном маленького 

колокольчика, который, кстати, она купила мне в прошлом году в поезде по 

дороге в Москву. 

     Но быть только дома не всегда хорошо. Я жду с нетерпением, когда 

можно будет встретиться с родными, друзьями и любимыми педагогами. 

Хочется закончить тем, что «самоизоляция» помогла нам понять, что 

мы - дружная, веселая, замечательная семья! 

 

Арина Паранина 



 

*Мы нужны им! 

Маленький 

найдёныш  
Недавно, когда я гуляла во дворах 

неподалеку от дома…  нашла маленького 

котёнка. На улице было холодно, и бедняга 

дрожал. Он был очень милым и 

дружелюбным. Я протянула ему руку, чтобы 

«познакомиться», в ответ серый пушистик подал знак – дружелюбно вытянул 

мордочку и встал, что бы его погладили. 

 Котёнок с нашей первой встречи был игрив и любопытен. Было 

заметно, что жильцы дома 

подкармливали его молоком, кормом 

для котов или сметаной. Признаться, 

мне сразу стало его очень жаль… 

Глядя на это беззащитное и 

дрожащее от холода существо, моя рука 

сама потянулась к телефону, чтобы 

позвонить маме. Я всегда хотела кота, 

но папа был против… Мама разрешила 

забрать котенка. На мое удивление папа 

быстро согласился на вселение 

хвостатого члена семьи. Радость 

переполняла меня! Одна лишь мысль о 

том, что у меня будет пушистый друг, заставляла меня поскорее отнести это 

жалобно мяукающее существо к себе домой! 

 



 

 

*Мы нужны им! 

Маленький 

найдёныш  
Вдруг я увидела, что 

жительница дома вышла 

покормить кота. Она была 

благодарна мне за то, что я забираю котенка, и дала мне еду, которую 

принесла ему. Котик был спокоен и любопытен. Я считаю, что мне было  

суждено встретить малыша. Пока я его несла, шел дождь, я и мой найденыш 

промокли, я укутала его в свое пальто, и он уснул. 

Дома же я его намыла, накормила и нашла подстилку. Сейчас котенок 

со мной, мы решили его оставить, скоро поедем к ветеринару. Надеюсь, что 

котейка очень счастлив жить у меня, он активен и уже приспособился.  

 Я назвала его Плюшей. Он мальчик. Плюша с виду как мягкая 

плюшечка, но внутри он маленький игривый тигренок. 

Это небольшая история о том, как я завела себе котенка.  Мне 

особенно радостно, что спасение малыша произошло в трудное для всех 

время… Многие люди в карантин выбрасывали на улицу даже взрослых 

животных. Или потому, что собачка или кошка заболели, или по другим 

причинам. Это так не по-человечески! Если не можешь больше 

содержать животное – отдай его в добрые руки, пристрой в приют… 

Я желаю и вам найти свое маленькое счастье, как мне суждено 

было встретить его! 

Елизавета Лобова 



НАУЧ-ПОП 
или ИНТЕРЕСНОЕ 
РАЗВИТИЕ в  

Привет! Ты и я, как и все подростки, проводим большую часть времени в 

интернете. Я очень люблю смотреть видеоролики на YouTube. И именно на 

этой платформе есть множество интересной информации. Хочешь проводить 

время в интернете с пользой? Сейчас расскажу о некоторых каналах с очень 

интересной информацией!  

ТОПЛЕС 

Канал, посвященный практически всем 

направлениям. Актуальное, музыка, искусство, 

спорт, наука, ответы на интересные вопросы и 

многое-многое другое! Ведущий канала - Ян 

Лапотков рассказывает нам обо всем простым, 

понятным и смешным языком. 

Utopia Show 

Ведущий канала Евгений Попадинец. Он 

рассказывает о мистических случаях, а затем их 

разоблачает. На канале я нашла разбор многих 

популярных мистических случаев на мельчайшие 

подробности, факты из документов, 

неопровержимые доказательства и эксклюзивные 

источники.  

Artifex Ru 

Канал об искусстве. Рассказы о мировой живописи, 

литературе, мнения экспертов и многое другое. 

Помимо основного ведущего – Николая Жаренова - 

есть еще много разных ведущих и рубрик. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Наталья Бурматова 

*Видеоролики – интересно! 

https://www.youtube.com/channel/UCcbLZ5QgDIA0Ro2_305gQAQ


*Для маленьких 

Туристический кроссворд 
Лето, ах, лето… скорее бы ситуация с пандемией осталась лишь только 

в нашей памяти. Очень надеемся! Надеемся, что лето порадует нас 

теплом и возможностью отдохнуть, на природе тоже! 

Подсказка: слово по горизонтали в середине: компас) 
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