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Совсем скоро -
счастливое, жар-

кое ЛЕТО! Пора -  пла-
нируйте ваши
каникулы! И не стоит
откладывать  на
потом ! Давайте поду-
маем, чем можно за-
няться летом?  В
какой-то из летних
месяцев вы всей
семьей отправляе-
тесь  к морю. 14 дней,
проведенных лишь
на морском берегу
превратятся в один
длинный, но одинако-
вый день. Обяза-
тельно надо  ярких
впечатлений! Тогда
заранее  распреде-

Летние каникулы на пороге!
лите время каждого
дня у моря: иссле-
дуйте новые пути, по-
сетите все музеи,
найдите интересные
сведения об этом
месте в интернете.
Конечно же, лето соз-
дано для занятий
спортом – велоси-
педы, роликовые
коньки, самокаты,
скейтборды – как
долго они ждали
своего часа. Кани-
кулы дадут возмож-
ность  увидеть тех, к
кому не было вре-
мени отправиться в
гости в течение года -
смело отправляй-

тесь!. И конечно же,
уделяйте  внимание
чтению книг, ведь
лето – прекрасная
возможность прочи-
тать много интерес-
ной художественной
или  научной литера-
туры. Вы можете
летом поработать –
помочь построить с
папой или дедушкой
на даче баню, или
всерьез помогать ба-
бушке на огороде и
так далее. И все же в
насыщенное и полное
занятий, трудами, пу-
тешествиями и иссле-
дованиями лето,
найдите время для

праздного отдыха –
выделите, допустим,
один день в неделю,
смотреть любимый
сериал по телевизору
или даже играть в
компьютерные игры,
посвятить общению
добрую половину
дня.  Планируйте
летние каникулы за-
ранее и  творчески!
Тогда они принесут
вам  много ярких впе-
чатлений и новых  от-
к р ы т и й ! Л е т н и е
каникулы -только раз
в году! Проведи их с
пользой для души.
Счастливого отдыха,
ребята!
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Поддержали  чистоту речи

Слово может заставить нас
смеяться, радоваться,

плакать и грустить. Но словом

можно даже сильно  обидеть

близкого человека. И среди

таких сильных выражений на

первом месте- нецензурные.

Они получили в нашем обще-

стве такое широкое распростра-

нение, что приходится

напоминать: «Люди, не ругай-

тесь матом!» Для этого еже-

годно проводится

Всероссийский день борьбы с

ненормативной лексикой. Нака-

нуне этого дня ребят из объеди-

нений ЭБЦ педагоги ЭБЦ

пригласили поучаствовать в

акции "Мы за чистоту речи".Мы

тоже там побывали. Внима-

тельно посмотрели видеоро-

лики «Подарки феи», «Живая

Мой папа-музыкант Праздник юнкоров

Максим Рыбаков –мой
папа. Он джазовый му-

зыкант и композитор дет-
ского проекта "Nuclear
kids"). Мы сидим с ним в

нашей уютной кухне и тихо

беседуем. Светильник излу-

чает мягкий спокойный свет,

из магнитофона фоном звучит

приятная джазовая мелодия. 

- Когда ты решил стать му-
зыкантом и почему?
- Музыкантом я решил стать в

15 лет. Один из моих друзей

играл на гитаре, и мне понра-

вилось ее звучание. Я  часто

бывал у него дома  и  пытался

играть мелодии на его гитаре.

Немного позже приобрел

собственный инструмент, по-

ступил в музыкальную школу

и освоил  гитару, затем фор-

тепиано. Со временем, полу-

чив образование, стал

профессиональным музыкан-

том.

- В каких музыкальных
группах  состоишь?
- На данный момент основные

проекты, в которых я уча-

ствую, это  джазовый коллек-

тив "Alex band+" и авторская

группа " Ba do child", где мы

исполняем музыку в стиле

acid jazze. Так же я работаю

композитором  детского про-

екта  "Nuclear kids".

-   Очень интересно, беседо-
вать с папой-композитором!
Какими качествами, по
твоему мнению, должен

обладать профессиональ-
ный композитор и исполни-
тель?

Во-первых, человек, сочи-

няющий музыку, должен хо-

рошо разбираться в ее

современных направлениях и

стилях, слушать разнообраз-

ную музыку, начиная от клас-

сики и заканчивая хип -

хопом. Во-вторых, обладать

музыкальным воображением,

уметь из семи нот сотворить

нечто оригинальное. Испол-

нитель же, как и спортсмен,

должен всегда быть в форме,

потому что он «живет» на

сцене. 

- Доводилось ли тебе иг-
рать с известными лично-
стями в джазовом стиле?
- Да, я работал с российскими

джазменами, такими как: во-

калист Сергей Манукян, гита-

рист Алексей Кузнецов,

джазовый аккордеонист Вла-

димир Данилин, трубач Пётр

Востоков. Также я знаком и с

зарубежными джазменами.

Мне посчастливилось играть

с одним из самых популярных

и экспрессивных исполните-

лей бразильской босановы в

мире Фило Машадо. Я аккоп-

нировал певице из США Теко-

рой Роджерс. Мне довелось

выступать с легендарным му-

зыкантом-саксофонистом из

США Куртисом Джонсонсоном

и джазовой вокалисткой Яной

Тюльковой, кстати Яна роди-

лась и выросла в Дзержинске,

а сейчас живёт и работает в

США. Ещё я принимал уча-

стие в концерте с певицей

Анитой Кинг (США), саксофо-

нистом Робертом Аничполов-

ским (Украина/Израиль) .

Много лет сотрудничаю с из-

вестным исполнителем и ком-

позитором Григорием

Файном. 

Дарья Рыбакова, 
наш корр.

Принаряженные, с хоро-
шим настроением и же-

ланием победить пришли
участники на конкурс “Мы и
время” в ЭБЦ. В тот мартов-

ский день здесь собрались

юные корреспонденты  из

пяти школ-  команды редак-

ций школьных газет: газеты

«Максимум» школа №5,

«Школьный калейдоскоп»

школы №24, « Шпора» школы

№70,  «Узелок» школы №40,

газеты «Родник» из эколого-

биологического центра.И с

первого же домашнего зада-

ния: показать видеорепортаж

из школьной жизни-стало по-

нятно, что здесь собрались не

просто юнкоры, а телерепор-

теры. «Так уж и телерепор-

теры?»,- с иронией спросите

вы. Да,Да! Именно так! Ведь

они  в своих видеосюжетах

сходу продемонстрировали

умение держаться перед ка-

мерой, говорить «без бу-

мажки», брать интервью.

Задания конкурса были са-

мыми разнообразными, но

все связаны с журналистикой.

Кто же лучше всех проинтер-

вьюирует,  четко и внятно от-

ветит на каверзные вопросы,

придумает броский заголовок

к  забавному видеофраг-

менту? -Конечно, самая уме-

лая, самая опытная, самая

дружная команда.За выполне-

нием всех заданий при-

стально наблюдало

компетентное жюри и выстав-

ляло оценки. Было видно,

конкурс ребят увлек, они  вы-

полняли задания  охотно, с

огоньком в глазах.   В каждой

команде нашлись особо  ак-

тивные и креативные участ-

ники. Мне особенно

понравилось, как ребята да-

вали и брали интервью. Кто-

то просто отвечал на

вопросы, а другие подошли

творчески,  продемонстриро-

вав  актерские способности.

Могу уверенно сказать, что

конкурс прошел «на ура», все

ребята  успешно справились

со всеми этапами.  В итоге

никто не остался без наград:

одни стали победителями

конкурса, другие-призерами.

Не без гордости замечу, что

наша команда редакции га-

зеты «Родник» заняла первое

место. Молодцы, юнкоры! На-

деемся, что на следующий

год, участники, набравшись

опыта и знаний, вновь встре-

тятся в ЭБЦ на конкурсе «Мы

и время», сойдутся в жаркой

журналистской схватке за

право называться лучшими

юнкорами города!

Никита Запорожский,
наш корр.

вода», а затем   Даша  и Коля

читали  стихи. Ведущая-педагог

Лариса Владимировна  провела

опрос, в ходе которого всем за-

давала вопрос: «Что для вас

значит слово «Родина»? Ответы

ребят меня порадовали. Они от-

вечали просто и   проникно-

венно: родина для них -это

родной дом, родные люди, ро-

дители, друзья... А в заверше-

нии акции все дружно

участвовали в занимательной

игре "100 к 1".  Мы разделились

на 2 команды и выбирали наи-

более или наименее популяр-

ный ответ на тот или иной во-

прос.  Не всегда у нас все

получалось, но   было весело,

интересно и познавательно.

Много смеялись, общались и

соревновались. А в результате

в победителях оказались все

участники акции. Ведь ребята

узнали много красивых, значи-

мых слов русского языка, кото-

рые можно употреблять, не

прибегая к бранной речи. 

Дарья Титеева, 
наш корр.
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3D анимация: как она есть Мечта сбудется

В стиле джаз

Дарья Б.- студентка. Анима-
ция не основное её заня-

тие в жизни, но она очень
увлечена  3D анимацией  уже
нескольких лет. Работы она

выкладывает  на своем канале в

YouTube.   Они отличаются  от

других собственным стилем соз-

дания «мультиков», а иногда и

сами модели 3D-графики  де-

вушка делает самостоятельно. В

дополнение  она удачно подби-

рает  музыкальный ряд, иде-

ально дополняющий  «мультик». 

- Как ты начала  заниматься
этим,  как поняла, что тебе
нравится твое увлечение?
-Ну,…меня заинтересовала ши-

рокая возможность творчества.

Ведь  ты самостоятельно созда-

ешь себе границы  работы

своим  воображением ,  уровнем

скилла, ( навыка, мастерства) ,

умения работать в какой-либо

программе. Я считаю, что это

прекрасно.

-А в каких программах ты ра-
ботаешь?
-MMD,PMXEditor, Blender, слы-

шала ещё о MetaSequoia, но там

я ещё не разобралась.

-Какие есть проблемы? Много
ли у тебя это увлечение зани-
мает времени?
-Довольно сложно ответить. Вре-

мени занимает порядочно, зави-

сит от самого проекта и его

сложности. Обычно, когда я на-

чинаю, то настолько увлекаюсь,

что   работаю до утра. Особенно,

если  приступаю к новой работе,

то  просто не могу оторваться.

- Дарья, а какие навыки нужны
для того, чтобы делать до-

стойные анимации?
-Ну вообще, для анимации не-

обязательно уметь рисовать.

Умение рисовать, необходимо

для создания моделей и текстур,

но при этом процесс создания

проще.  Мне кажется, любой

может  научиться. Постоянная

практика существенно помогает

учебе. Между  первой   и послед-

ней моими  работами  есть боль-

шая  разница.  Мастерство

приходит с опытом.

-Что бы ты посоветовала но-
вичкам?
-Я бы посоветовала всегда адек-

ватно прислушиваться к критике,

учитывать нюансы, на которые

тебе дали  советы. К сожалению,

сейчас идёт много самонаде-

янных новичков, которые счи-

тают критику за оскорбление.

Если  тебе просто напишут, что

твоя работа отвратительна без

конкретного разбора, то это не

конструктивная критика. Я счи-

таю, что  не стоит бояться таких

оценщиков. 

-Было приятно пообщаться с
тобой.
-Взаимно, Никита

Никита Запорожский, 
наш корр.

Вряд ли кто из моих
сверстников близко зна-

ком с джазовой музыкой. Я
считаю себя  в некоторой
степени меломанкой и такой
музыкальный стиль, как
джаз — один из моих  люби-
мых. Я  энергичная, подвиж-

ная: стараюсь часто

меняться, находясь в  поиске

себя. Вот и с джазом так же…

Под каждое настроение, под

каждый стиль поведения —

свой джаз.  Эта музыка как

будто мне говорит: «Даша,

встряхнись! Всё хорошо!» Эта

музыка  вдохновляет, просто

поддерживает в моменты

усталости, спешит мне на по-

мощь и расслабляет.  В джазе

играют настоящие хорошие

музыканты, играют они про-

сто потрясающе!  Совсем не-

давно в моей жизни

случилось настоящее чудо- у

нас в гостях в эколого  - био-

логическом центре побывал

известный джазовый музы-

кант с мировым именем - Гри-

горий Файн. Мы, юные

корреспонденты, внима-

тельно слушали рассказ Гри-

гория Анисимовича. Он

поведал нам об особенностях

джазовой музыки, о том,  как

ему удалось научиться испол-

нять джаз в Советском Союзе.

Ведь тогда джаз, как и саксо-

фон, были под строгим запре-

том. А затем я отправилась  в

музыкальную школу им.

А.Н.Скрябина.   Концерт Гри-

гория Файна в нашем городе

стал одним из самых ярких

событий. Множество дзержин-

цев собралось послушать лёг-

кий джаз. Вот погас свет, и за

рояль садится Григорий Файн,

который только что беседовал

с нами, юнкорами, в ЭБЦ.

Легкое прикосновение к кла-

вишам рояля, и в зал  поли-

лись звуки прекрасной музыки

джаза. В исполнении джазо-

вого трио звучали как всемир-

ные хиты,  так и авторские

композиции талантливого

композитора. Зал, затаив ды-

хание, слушал настоящую

музыку в замечательном ис-

полнении.  Григорий Файн и

его команда потрудились на

славу, заслужив бурные

аплодисменты и цветы благо-

дарных зрителей. 

Дарья Рыбакова, 
наш корр.

Многие старшие порой
недовольны нынешним

поколением: всё мы делаем
не так. Но я не согласна с
этой точкой зрения: ведь
среди подростков  немало
увлеченных, талантливых
детей. К таким я отношу мою

подругу, начинающую худож-

ницу – Настю Д. Она увле-

к а е т с я

живописью

и  пять лет

з а н и м а -

ется в

Центре ху-

дожествен-

н ы х

ремёсел. 

- Настя,
есть ли в
т в о ё м
окружении
люди, ко-
торым не
н р а в и т с я
то, чем ты
з а н и м а -
ешься и
в о о б щ е
всё, что
ты делаешь?
- Нет, в моей жизни нет таких

людей. Моим друзьям и семье

нравится то, чем я зани-

маюсь.

- Что ты предпочитаешь ри-
совать? Почему?
- Я предпочитаю рисовать ар-

хитектурные сооружения,

пейзажи, натюрморты и порт-

реты, так как это наиболее

значимые вещи в изучении

рисунка и живописи.

- Вот послушала тебя и по-
няла, что ты любишь своё
дело и относишься к нему
серьёзно. Будет ли связана
твоя будущая профессия с
живописью? 
- Ну, я бы очень хотела, чтобы

это было так, я хочу стать пе-

дагогом по ри-

сунку и

ж и в о п и с и ,

чтобы переда-

вать свои зна-

ния в этой

сфере будущим

поколениям.

- Как родители
относятся к
тому, что ты
выбрала эту
профессию?
- Им нравиться,

что я зани-

маюсь искус-

ством, но они

не считают это

"профессией" .

Говорят это "не

перспективно" и

"пусть это лучше останется

твоим хобби". У меня есть

время, чтобы окончательно

определиться с выбором бу-

дущей профессии.Я на-
деюсь, что твоя мечта
осуществится. Спасибо за
беседу.

Софья Котова, 
наш корр.

Рисунок Насти Д.
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Театр  - как много в этом слове…

йВ уголке живой 

природы обитает...привидение

Посткроссинг - это  дружба по 

переписке

Театр-это красота, грация,
непревзойдённая игра ак-

тёров и, конечно,  нелегкий
труд перевоплощения. Многие

зрители даже не подозревают,

каким усилиями актер добива-

ется  результата  перед выходом

на сцену. Чтобы узнать больше о

том, как становятся актерами, я

побеседовала  с моим прияте-

лем  по школе   Егором Б. Он

учится в восьмом классе, зани-

мается  в театральной студии   и

в будущем  мечтает стать актё-

ром .

-Почему ты решил заниматься
именно в театральной студии,
что тебя подвигло на это?
-Желание, выступать перед зри-

телями,  играть на сцене. Стал

искать театральные студии. Ока-

залось, что моя одноклассница

записалась в одну из них,  ей

нравилось там заниматься.

Решил составить ей компанию и

не пожалел.

-Вы играете спектакли. Какие
постановки с твоим участием
есть в твоем репертуаре?
Сложно ли было  учить тексты
и какого они объёма? 

-Пока   два спектакля.  В ново-

годнем  представлении «Вол-

шебное письмо»  я играл одну из

главных ролей- Деда Мороза, а в

спектакле  «Незнайка в стране

искусств» - Царя. У меня там  не

очень большие тексты, поэтому

учить их не сложно. Да и во-

обще,  они рассчитаны на детей

5-6 лет, поэтому сами по себе

простые и понятные. 

- Как тебе занятия в студии
удается  совмещать с учёбой в
школе?
-На самом деле это непросто. Я

занимаюсь  в двух разных объ-

единениях дополнительного об-

разования, и получается, что

каждый день после школы я  иду

туда. Домой  возвращаюсь часов

в девять вечера и сразу сажусь

делать уроки. Но главное, не

сколько  ты потратишь на это

времени, главное – получить

ожидаемый  результат. Благо-

даря занятиям сценическим дви-

жением, дикции,

выразительному чтению, я стал

общительнее, увереннее в себе,

постепенно расстаюсь с зажа-

тостью и стеснительностью.

-Есть ли в твоей жизни чело-
век, который дарит тебе вдох-
новение?
-Нет, такого человека у меня нет.

Мне нравятся чувства, которые я

испытываю на сцене, они и вдох-

новляют меня на продолжение

работы. И, возможно, в будущем

мое увлечение сценой может

стать  моей профессией. Я этого

не исключаю.   Играть на сцене,

сниматься в кино всегда очень

интересно, хотя и трудно про-

биться на съемочную площадку.

Но, как говорится, какой солдат

не мечтает стать генералом…

-Спасибо большое за беседу,
желаю удачи и воплощения
твоей мечты в реальность.
-Спасибо

Юлия Березуцкая, 
наш  корр.

Если хотите познакомиться с
призраком,  тогда вам сюда-

в наш уголок живой природы.
Он живет здесь: когда захочет -
появится, также  внезапно
может исчезнуть.  И я нисколько
не шучу. Речь идет об одном  из

самых удивительных животных на

Земле,  насчитывающего  более 2

500 видов под названием «палоч-

ник». В переводе с древнегрече-

ского языка  связано с понятиями

«призрак», «привидение». Палоч-

ник и правда имеет необычные

маскировочные способности, при

помощи чего может быстро про-

пасть с поля зрения. У него есть го-

лова, грудь, брюшко, усики, ноги,

что свойственно всем насекомым.

На маленькой круглой головке

располагаются хорошо развитые

глаза. И он очень артистично ста-

новится схожим с  тонким стебель-

ком, сухой веточкой, листочком

необычной формы. Ведь похоже

на привидение ,не правда ли? Па-

лочники живут в жарких странах.

Меткость его названия вы быстро

поймете, если понаблюдаете за

палочником: он цепляется за ветку

ногами , повисает, или выгибает

свое тело в сторону под большим

углом. Часто человек точно знает,

что среди веток затаился проказ-

ник, однако очень затрудняется его

отыскать. Такого хитреца, согласи-

тесь, очень сложно найти ! Не каж-

дая самая хищная птица его

заметит! Да, мы его не видим, а он

нас видит прекрасно . Немало в

природе примеров, когда поняв,

что жизнь все же дороже- расста-

ется с ногой, если был схвачен за

нее. Для палочника это беда не ве-

лика, ведь нога частично восста-

новится. Окраска нашего

проказника  защитная, меняется

от светлого к тёмному. Эти удиви-

тельные насекомые-привидения

живут чаще в густых зарослях ку-

старников, маленьких лужайках с

высокой травой, в лесу. Палочники

-безопасные поедатели листьев

эвкалипта. На территории России

обитают только два вида палочни-

ков -на Дальнем Востоке (уссурий-

ский) и в пределах Башкирии. Вот

какое удивительное насекомое

обитает в нашем уголке живой

природы!

Дарья Осипова,
наш корр.

Наверняка каждому из нас хо-
телось иметь друзей по пе-

реписке из других стран. Это
отличная возможность узнать
массу интересного о жизни
людей за рубежом и попракти-
коваться в изучении иностран-
ных языков. Вот только одна

проблема – где найти таких  дру-

зей? Не ездить же по всем стра-

нам! Тем более, что не всякий

человек захочет пойти на кон-

такт…

Именно для тех, кто хочет дру-

жить с иностранцами, и был соз-

дан посткроссинг.  Посткроссинг –

проект по обмену

открытками.Впервые о посткрос-

синге я узнала от своей подруги. К

тому времени она получила уже

много писем, красочных открыток

и милых сувениров из других

стран (бумажные деньги, фенечки,

буклеты, календарики и т.п.). Уви-

дев присланные ей подарки, я

была в восторге. Посудите сами:

до чего же необычно иметь дома

вещицы, которые не встретишь у

нас в России, но которыми вовсю

пользуются, скажем, в Китае или в

Индии.  Да и просто пообщаться с

человеком из другой страны!  Но с

другой стороны, общение с ино-

странцами через бумажные

письма требует определённых де-

нежных затрат. Ведь для этого

надо потратиться на дорогие

марки и конверты. Также на это за-

нятие потребуется  свободное

время – не у каждого хватит тер-

пения переводить тексты писем с

английского языка на

русский.Надо быть готовым к

тому,, что письмо может поте-

ряться в пути и не найти своего ад-

ресата. Многие, прочитав мою

заметку, подумают: «Игра не стоит

свеч». Я же склоняюсь к другому

мнению и с удовольствием ищу

друзей по всему свету. Как здорово

получить письмо, скажем, из дале-

кой Индонезии или неведомой Ма-

лазии…  Поверьте, в такие минуты

все трудности и переживания  уле-

тают вмиг -хочется читать, перево-

дить, разглядывать сувениры и

открытки, отвечать, а затем бежать

на почту и опускать свое письмо в

ящик.

Василиса Шиманова, 
наш корр


