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По восточному календарю наступивший год -

год Свиньи. И мы, хотя и понимаем, что

пророчества, предсказания и приметы, связанные с

ним,  всего лишь сказки, но в Новый год хочется ве-

рить в чудеса. Давайте последуем за ними. Горо-

скоп утверждает, что люди, родившиеся в год

Свиньи, добрые, мягкосердечные, способны про-

являть отвагу и упорство.  Китайский гороскоп

представителям этого знака приписывает остро-

умие и страстность. Они  очень рано выявляют

свои пристрастия и таланты, а  в 19 лет  уже

точно  знают свои цели и понимают, как их до-

биться. Обычно их интересует все, что связано с

творчеством, а также профессия юриста и сель-

скохозяйственная деятельность. Так будьте же в

Новом году удачливыми все, а не только родив-

шиеся в год Свиньи! Желаем крепкого здоровья,

большой удачи, исполнения всех желаний и мечта-

ний . Пусть Дед Мороз подарит каждому из вас

мешок терпения и сил, усидчивости и упорства,

чтобы вы смогли добиться всех своих целей, чтобы

этот новый год для вас был добрым, радостным и,

главное, счастливым! Пусть вместе с его новым

символом - Желтой Земляной Свиньей, под бой ку-

рантов, в ваш дом постучатся радость, уют и 

сказочная любовь!

СНовым годом

Рождеством!и



“Родник” № 56 декабрь 2018 2
Когда старость – в радость!

В гостях у
лесного царя

Кто он, настоящий  тележурналист?

Ровно  век назад, старто-
вавшая в России си-

стема дополнительного
образования, успешно раз-
вивается  и теперь. По
этому случаю в эколого-био-
логичеком центре прошел
фестиваль, посвященный
этой важной дате. Множество
мальчишек и девчонок из

разных школ, а также их ро-
дители, переступили порог
ЭБЦ, чтобы поближе позна-
комиться с миром, где нахо-
дят занятие по душе сотни
школьников со всего города.
В тот день наши гости отпра-
вились  путешествовать по
учебным кабинетам, где их
ожидали самые разные ма-
стер – калссы. Например, в
одном из них все с увлече-
нием мастерили декоратив-
ные цветы, а  в другом
азартно отвечали на вопросы
викторины о животных. В
третьем с таким усердием
уткнулись  в окуляр  микро-
скопов, что, как говорится,

“за уши не  оторвать”.  Во-
лонтеры развлекали гостей
зажигательным  флешмобом
и  даже читали стихи, посвя-
щенные центру. А еще можно
было всем желающим поуча-
ствовать в записи видео по-
здравления  с юбилеем
системы допобразования.
Кстати, как заправский ви-

деоператор, поздравления
на камеру  записывал наш
юнкор Сергей. После  про-
щального слова  волонте-
ров, еще долго не
расходились по домам.  Я
то и дело слышала от
школьников, покидавших
фестиваль: «Здесь
классно!  Хочу записаться
в кружок, но еще не могу
решить, в какой именно».
И от этого становилось
тепло на душе:  система
дополнительного образо-
вание  развивается, и  у
нее есть будущее!

Дарья Осипова, 
наш корр.

Традиционный конкурс «В
царстве Берендея» про-

шел  осенью в парке-дендра-
рии. В конкурсе приняли
участие 22 команды - третье-
клашки из многих школ города.
Они шумно и весело выполняли
разные каверзные задания:  раз-
гадывали забавные ребусы, уга-
дывали птиц по описанию,
соревновались в ловкости и
даже пробовали себя в качестве
экоблогеров. А на этапе "Эколо-
гический марафон" пытались
найти ответы на вопросы вроде
этого: “Знаете ли вы, какая нить
самая тонкая в природе?” И что
удивило меня, многие с легко-
стью отвечали на подобные во-
просы. Еще участники собирали
вещи в походный рюкзак и всей
командой дружно обсуждали,
что же взять с собой в поход из
предложенных предметов,
среди которых  много  не при-
годных для туризма. А еще
представляли придуманного им
собственного персонажа - "Эко-
героя". И тут фантазии ребятни
не было предела: яркие муль-
тяшные костюмы, пышные
платья из листьев и мха. Празд-
ник удался! 

Виктория Набиева, 
наш корр.

По моему убеждению, это
человек, способный не

только мастерски писать
тексты или снимать телесю-
жеты, но и разговорить лю-
бого, даже самого зажатого
собеседника. Думаю, что Ольга
Максимова, корреспондент те-
лекомпании «Дзержинск»
именно такая –   словоохотли-
вая, легкая на подъем. Недавно
на встрече с нами, юнкорами,
она  рассказала  о жизни и ра-
боте тележурналиста,  подели-
лась с  нами ценными советами.
С первых же минут встреча пре-
вратилась в доверительную бе-
седу. Ведь за много лет работы в
тележурналистике Ольга стала
настоящим профи. И это было
видно сразу: уверенные жесты,
раскрепощённость, лёгкость в

общении с незнакомой аудито-
рией. Нам удалось узнать  тон-
кости  работы  телевидения:
распределение там обязанно-
стей, и одну важную для меня
деталь – журналисты, оказыва-
ется, свои тексты не пишут по
ночам и не работают в выход-
ные дни, как я думал.   Из ее рас-
сказа мы уяснили, главное в
работе Ольги- это осознание
важности и нужности профес-
сии, которая реально помогает
людям. Ведь мало кто знает, что
именно в редакцию телекомпа-
нии «Дзержинск», как в послед-

нюю инстанцию, обращаются
горожане в надежде на помощь
исправить недостатки, устано-
вить справедливость. Не обо-
шлось без просмотров на
экране. Мы увидели  фрагменты
выпусков авторской программы
Ольги Максимовой «Всё
включено», а гостья познакоми-
лась с нашими «Видео ново-
стями ЭБЦ». Внесла пару
замечаний, но в целом осталась
довольна  творческими опытами
юных коллег. Беседа получилась
увлекательной и искренней, а
мы  еще раз  всерьез задума-
лись о своей будущей профес-
сии. Ольга, спасибо за встречу в
ЭБЦ!  Надеемся, что не послед-
няя!

Сергей Ерыкалов, 
наш корр.

Старший брат ДКХ в Нижнем Тагиле

Заходишь во Дворец куль-
туры химиков и глаз ра-

дуется - вокруг красота и
праздник! Белоснежные ко-
лонны, барельефы, блеск хру-
сталя огромных люстр,
расписные потолки  создают
величественную атмосферу. У
Дворца в 2019 году -юбилей.
Ему исполняется ровно 60 со
дня его рождения. Дворец от-
крыл череду празднования
фотовыставкой  «Знакомьтесь
-мой старший брат». Мы, юн-
коры, побывали на ее откры-
тии и узнали много
интересного. Оказывается,
такую же  архитектуру в стиле
«сталинского ампира»  имеет
не только наш Дворец, но и его

старший брат – Дворец куль-
туры в г. Нижнем Тагиле, по-
строенный по тому же проекту
архитектора В.В.Емельянова.
Открытие выставки поразило
нас своей широтой и разма-
хом. Нас радушно встретил
символ ДКХ , хранитель его ис-
тории- дворецкий, а также вы-
ступление вокального
коллектива «Звуки радуги».
Красную ленточку на церемо-
нии открытия перерезали ди-
ректор ДКХ и дочь архитектора
Воронкова, строившего Дво-
рец в Дзержинске в 1959 году,
Воронкова Галина Вадимовна.
Наш Дворец и Дворец в Ниж-
нем Тагиле –  побратимы, ро-
дившиеся в одно десятилетие

и из одного проекта. И все же
фотовыставка наглядно де-
монстрирует, что у них есть и
р азл и ч и я . Д зе р ж и н с к и й
внешне выглядит не так пом-
пезно и строго, как «старший
брат». Интерьер внутри двор-
цов тоже отличается. Напри-
мер, на месте большого зала
приемов в Нижнетагильском -
в нашем ДКХ располагается
«свадебная гостиная». А на
месте дансинг-зала у нас -  в
Нижнем Тагиле  расположен
большой банкетный зал- ши-
карный ресторан. Об этом и
многом другом рассказала нам
фотовыставка в ДКХ.

Валерия  Шамова, 
наш корр.
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Тайны нашего городка

Мое любимое чудо Телевидение-это круто! 

Не думала -не гадала, что
история нашего города

может хранить так много но-
вого и интересного  для
меня. Недавно мы с юнкорами
отправились путешествовать
по улицам «старого» центра
Дзержинска. Не одни, конечно,
а в сопровождении Стани-
слава Михайловича, руководи-
теля нашего объединения.  Он
и открыл  нам «тайны» про-
шлого. Никогда не задумыва-
лись над тем, почему

Дзержинск называется Дзер-
жинском? И в честь кого ему
имя такое дали? Вот и мне не
приходилось. А тут – неожи-
данная с ним встреча. Да, вот
он, тот самый человек!   Пред-
стал перед нами во всей своей
красе на площади его  имени
в виде  памятника. Теперь-то я
знаю -город носит имя   «же-
лезного» Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского,
несгибаемого, пламенного  ре-
волюционера, стоявшего у
руля молодого Советского го-
сударства! Именно  с площади
начиналось строительство го-
рода в 1930-е годы. Но в
самом начале он не был таким
красивым.  Преобразился, по-
хорошел   в 1950-е годы, бла-
годаря талантливому
архитектору Алексею Куса-

кину. Мы любовались его до-
мами-дворцами, окружавшими
площадь. Вот здание бывшего
универмага, а рядом – бывший
ресторан «Ока», Узел связи…
Они украшены колоннами, бо-
гатой лепниной в виде звезд,
серпа и молота -символов того
времени. В краеведческом
музее нас тоже ожидало  мно-
жество сюрпризов. Я рассмат-
ривала экспозицию и не
переставала удивляться.  На-
пример, тому, что  А.С. Попов
–русский  изобретатель  радио,
профессор физики и директор
Петербургского электротехни-
ческого института- это дачник
Черноречья. А чернореченцы,
коренные жители наших мест,
были людьми трудолюби-
выми, мастеровыми. Они
строили деревянные парус-

ники -асламки, рыбницы. В да-
леком прошлом   служили  на
волжских судах  капитанами,
лоцманами, матросами…В
общем, все для меня  оказа-
лось интересно.  « И почему
раньше  не интересовалась
прошлым города?- ругала я
себя, -Ну, ничего, зато теперь
узнала много нового. И это
здорово!» 

Вероника Белоусова, 
наш корр.

Разрешают ли ваши роди-
тели завести домашнего

любимца?  Мне повезло:  у
меня он есть. Маленькое
чудо появилось у нас в де-
кабре прошлого года. Это  по-
родистый щенок. Он очень
похож на маленького лисенка и
поэтому мы ее назвали  Лиса.
Ей всего годик и три месяца,
однако Лиса - собака с харак-
тером. Она не боится облаять
больших собак  и думает, что
так  защищает нас.   Незнако-
мые люди тоже не остаются
без внимания -она непременно
встречает их своим гавканьем.
К каждому животному нужен
свой, особый подход. Ведь, не-
смотря на кажущуюся схо-
жесть собак одной породы, у
них разные характеры. Моя со-
бачка - рыжая с белой грудкой,
и у нее черные,  как бусинки
глазки. Лисе нравится домаш-
няя еда. Это может быть ее
любимая каша и обязательно
мясо. Но Лиска не откажется и
от разных вкусняшек.  Мой ще-
ночек очень любит подолгу гу-
лять, играть, много бегать. На
улице мы обычно с ней играем
в мяч, но если я забыла его
дома, моя собака бегает за го-
лубями. А иногда Лиса с удо-
вольствием  забавляется с
другими маленькими соба-
ками. Очень даже забавно
смотреть, как она наперегонки
носится с ними по двору.  А

дома  ее любимые игрушки -
это мячики и резиновая курица.
Она часами может трепать и
грызть их.  Дома я ее дресси-
рую разным командам, чтоб
она смогла служить, лежать и
чтоб она не подбирала на
улице косточки.  За этой соба-
кой нужно много ухаживать: по-
стоянно расчесывать,
подстригать шерстку, а после
прогулки  мыть лапки.  Мы с
мамой купили ей забавный
домик, в котором Лиска любит
спать.  Еще она очень любит
фотографироваться.  Больше
всех  Лиска  любит маму.  Она
гуляет с ней без поводка и Лиса
слушается ее. Дома  ходит за
мамой по пятам - куда мама
туда и она. А еще Лиска не
любит  одиночество и очень
скучает.  Когда мы приходим
домой, она облизывает нас с
ног до головы. Я очень люблю
свою собаку.  И большое спа-
сибо моим родителям, что они
подарили мне эту радость.

Светлана Уткина, 
наш корр.

Вам приходилось  когда-
нибудь попадать в объ-

ектив телекамеры, а затем
смотреть себя по телеви-
зору? Что вы чувствовали
при этом? Наверняка  испы-
тывали  смешанные чувства.
Когда-то и для меня  в но-
винку было стоять перед ка-
мерой с микрофоном.  Но
теперь я  с удовольствием
делаю репортажи. Попасть  в
команду детской передачи
«Кубик Рубика» на канале
Городского  телевидение
Нижнего Новгорода мне
помог счастливый случай. И
ощущения во время своей
работы над первым репорта-
жем   помню очень хорошо.
«Что я чувствовала тогда?» -
спросите вы. Волновалась
ужасно: меня бросало то в
жар, то в холод, хотя на
улице было тепло. Микрофон
так дрожал в моих руках, что
продюсер остановила
съемку, чтобы  дать возмож-
ность  мне успокоиться.
Слава Богу, сняли успешно!
Зачем мне это? Во-первых, я
реально соприкоснулась с

миром журналистики на  те-
левидении, а это полезно
для выбора будущей про-
фессии.  Во-вторых, мне вы-
пала огромная возможность
проявить себя в творческом
плане, и я это очень ценю.
Благодаря съёмкам и работе
перед камерой, я становлюсь
более открытой и интересной
для собеседника. Теперь
меня камера не пугает, она -
мой друг и союзник.   А чтобы
сюжеты были увлекатель-
ными,    знакомимся с инте-
ресными людьми разных
профессий.   Успех про-
граммы зависит от всей
команды. От режиссера
Ольги Назаровой,продюсера
Елены Петровой, которая
следит за съёмочным про-
цессом, оператора, звукоре-
жиссера,  монтажёра.
Съемки проходят в любых
погодных условиях, даже с
экзотическими животными,
но нашей профессиональной
команде не страшны никакие
трудности. Всем советую с
детства  пробовать себя в
самых разных направлениях,
даже если кажется, что они
не для вас. Возможно, вы от-
кроете для себя совершенно
новый мир,  который  может
стать вашей путёвкой  в бу-
дущую профессию.

Юлия Березуцкая, 
наш корр.
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Мое знакомство с Японией

Умные лошади

Домашние роллы

Квестофобия

евсем посчастливилось
побывать в Японии, по-

знакомиться   с её культурой,
природой, традициями или
литературой. Вот и мне не до-
велось. Зато недавно  уда-
лось“свидеться” с  этой
удивительной и загадочной для
меня страной в библиотеке
имени А. С. Пушкина. Да-да. Не
удивляйтесь! Побывала   на
библионочи, посвящённой Япо-
нии. На этот  квест я  отправи-
лась вместе с родителями. Как
только мы вошли в стены хра-
нилища литературы, нам

вручили  маршрутный лист с
порядком прохождения мастер
классов. И мы отправились в
увлекательное виртуальное пу-
тешествие . В начале  квеста
представили фильм, который
познакомил нас со страной
фарфора. Затем  мы услышали
очень познавательный   рассказ
о японских писателях разных
лет,  об их произведениях, став-
шими мировыми бестселле-
рами . А Вы знаете, что такое
фуросики? Оказывается, фуро-
сики - это "банный коврик", в ко-

тором в Японии заворачивали
предметы разных размеров.
Таким же  способом  на мастер-
классе я научилась заворачи-
вать подарки. А дальше гостей
ожидал мастер- класс от худож-
ника " Поймать красоту".  И там
я научилась в японской технике
рисовать сакуру. Вам когда-ни-
будь доводилось переводить
цитаты с японского языка? А
мне удалось научиться не-
скольким японским выраже-
ниям  и даже освоить несколько
японских иероглифов. А в конце
мероприятия я ознакомилась с
поэтическими опытами Руб-
цова в стиле хокку. За активное
участие посетителям вручили
книжные призы. Этот квест мне
понравился и оставил при-
ятные впечатления. Было очень
интересно погрузиться в атмо-
сферу страны восходящего
солнца

Дарья Рыбакова, 
наш корр.

Многие говорят: «Лошади-
такие умные животные!»

Я в это не верил, пока не  убе-
дился  сам. Прошлым летом я
искал работу и, гуляя, случайно
познакомился с друзьями - Анд-
реем и Настей. Оказалось, они
трудились в конюшне в город-
ском парке.  Пригласили  меня с
собой. Так я стал конюхом.  Ра-
ботка непыльная: надо утреч-
ком, когда солнышко встает, не
спеша прийти в парк на ко-
нюшню, почистить, накормить,
напоить коней, навести им ма-
рафет. И вот они готовы рабо-
тать - катать ребятню по аллеям
парка. Заниматься с лошадьми
– это здорово. Те, которые мне
за помнились: Петя и Ласка -
мальчик и девочка. А оттого ха-
рактер у них совсем разный.
Петя – конь с характером, может
и схулиганить. Как-то ехали в ко-
нюшню, вдруг слышу удар копы-
том об повозку. Это Петя о себе
так напомнил, что, мол, устал я,
есть хочу. Ласка очень ласковая
и добрая, так и норовит не
больно куснуть тебя в плечо в

знак симпатии. Любит, когда ей
расчесывают гриву и хвост. Об-
щаться с ними для меня боль-
шое удовольствие. Они, как
люди: если к ним хорошо отно-
сишься, то и они к тебе так же.
Скоро я так подружился с ко-
нями, что начал  разговаривать
с ними, как с близкими друзьями.
В общем, нашел с ними, как го-
ворится, общий язык. Хоть ино-
гда приходилось не просто, но
работа доставляла мне много
положительных эмоций и  грела
душу.  Теперь я твердо убежден
лошадь - это не животное, а
самая настоящая личность!

Никита Запорожский, 
наш корр.

Любите ли вы страшные
истории? А может, в буду-

щем хотите стать детекти-
вом? Даже если  ответите
«нет» и  до ужаса боитесь стра-
шилок, а профессия детектива
вас  вовсе не интересует, то вам
все равно следует посетить этот
загадочный аттракцион  «Кве-
стофобия».Совсем недавно мы
с друзьями осмелились совер-
шить это. Команда подобралась
у нас не особо смелая, потому
решили пройти  не самый
страшный квест «Сказочное
приключение». Представьте, что
вы гуляете в лесу и останови-
лись отдохнуть.  Вдруг  солнце
скрылось и стало совсем
темно.Раздался  громкий  смех!
И тут мы поняли, что оказались
в избушке   Бабы-Яги.  Нам было
до жути страшно – ведь  надо
быстрее выбраться  из этого
чертова логова  до её прихода.
Мрачная обстановка  квеста да-
вила на психику, будто мы на
самом деле  очутились в доме
злой бабки. И тут  мы услышали
голос  самой Яги. Признаюсь от-
кровенно,  у нас   сердце в пятки

ушло, и мы судорожно начали
искать место, куда  бы спря-
таться, а не думать над тем, как
выйти из замкнутого простран-
ства.  В  двух комнатах   искали
и никак не находили  подсказки и
ключи, благодаря которым
смогли бы выбраться из этой
жути.   Последнее задание –
найти  дверь и выйти, для нас
оказалось не выполнимым.
Наша команда совсем растеря-
лась!.  И вдруг с ужасным скри-
пом распахнулась дверь.  Я
вздрогнула от неожиданности и
повернула голову. А  мои по-
други  Милена и Вероника
вскрикнули от страха. Спустя
минуту мы поняли - к нам при-
шла администратор игры, чтобы
разобраться, почему у нас не по-
лучается  найти   выход  из кве-
ста:   время-то, отведённое на
игру,   закончилось!  Вспоминать
этот момент  очень  смешно, а
тогда было не до шуток.И все-
таки  квест нам понравился.
Ведь ощущения, которые мы по-
лучили будут  помниться  долго!

Софья Котова, 
наш корр.

1. Итак, я предварительно про-
мыла рис под проточной водой,
до того момента пока вода не
стала прозрачной. Теперь зали-
ваем холодной водой. Отправ-
ляем на плиту, и накрываем
крышкой. Доводим рис до кипе-
ния, и варим ровно 12 минут.  Раз-
резаем огурец по длине на
четыре части, серединку с семе-
нами убираем.
3. Готовим суши-уксус, наливаем
в кастрюлю яблочный уксус, до-
бавляем сахар, соль, размеши-
ваем, ставим на огонь и
размешиваем до полного раство-
рения сахара и соли. 
4. Далее рис пересыпаем в дру-
гую посудину, поливаем по всей
поверхности нашим приготовлен-
ным уксусом, и оставляем осты-
вать. 
5. Кладем лист нори на коврик
для роллов блестящей стороной
вниз, распределяем рис по листу,
оставляем незаполненной по-
лоску в 1,5-2 см толщиной у са-
мого края листа нори — это
нужно, чтобы лист хорошо скле-
ился в ролл.
6. Отступая 2-3 см от другого края,
кладем на рис полоску огурца,
рыбы, и сыра. Приятного аппе-
тита!


