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Мы подводим итоги года уходящего. 2019 год принес нам немало положительных
моментов и надеемся, что 2020 год будет не менее плодотворным. Мы  поздравляем  всех
с Новым годом, Рождеством!  Педагогам желаем  увлеченных учеников, новых творческих
идей и вдохновения! Пусть каждое проведенное  занятие станет для детей новой стра-
ничкой в Книге жизненных открытий! Здоровья вам, долголетия и ярких успехов в нелег-
ком, но таком важном труде – воспитании человека!.Новый год - это новые идеи, новое
радостное настроение, это новые проекты, новые успехи и достижения. Уверены, что

следующий год тоже будет для всех  удачным. Пусть праздничное настроение   про-
длится с нами весь следующий год. От чистого сердца  желаем ученикам  радости, чтобы
те знания которые вы приобретаете в стенах ЭБЦ обязательно пригодились , давались
вам легко и просто. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, по-
явились невероятные перспективы, новые друзья, играла улыбка на лицах у вас,

ваших родителей и друзей. Пусть в новом, 2020 году сбудутся самые 
заветные мечты!

Пусть все заветные мечты сбудутся!

Поздравляем с Новым годом и 
Рождеством!
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За здоровый образ жизни!
Репортаж

Вот и наступил
финал городского

фестиваля-конкурса
«Новое поколение вы-
бирает». Как и в про-
шлые годы, он собрал
десятки команд во-
лонтеров из  разных
школ города. Главная
задача фестиваля- по-
пуляризировать здоро-
вый образ жизни среди
молодёжи. Эту нелег-
кую задачу взяли на
себя ребята из волон-
терских школьных объ-
е д и н е н и й .
Организатором стал
эколого - биологический
центр. После первого
заочного этапа, в кото-
ром приняли участие 14
команд, в финал вышли
по три команды в каж-
дой возрастной катего-
рии: младшая, средняя
и старшая группы. В тот
день финала 37-я
школа гудела, будто
пчелиный улей. В кори-
дорах и рекреациях
группами перемеща-
лись  ребята в разно-
цветных футболках с
яркими галстуками на
шее.   До  начала фе-
стиваля участники

дружно  проходили
квест на знание истории
города Дзержинска: на-
ходили по карте досто-

примечательные места,
называли   продукцию,
выпускавшуюся  заво-
дами  Дзержинска во
время Великой Отече-
ственной войны…
Начался  фестиваль-
конкурс.  Команды во-
лонтеров разыгрывали
забавные сценки, за-
дорно танцевали, пели.
И даже предлагали зри-
телям  размяться под
веселую ритмичную му-
зыку. При этом сами ве-
село танцевали на
сцене, заряжая энер-
гией весь зал.  Этот
бурный темперамент и

задор юных, бивший
через край, был поня-
тен каждому: быть здо-
ровым -это здорово! По
итогам фестиваля по-
бедителями в младшей
категории стала агит-
бригада школы № 37, в
средней возрастной ка-
тегории победу одер-
жали учащиеся 40
школы, в старшей от-
личились ученики 38
гимназии. Ребята, вы
молодцы!
Но, по-моему, главной
наградой для всех
стали дружные апло-
дисменты зрителей.  И

конечно, надежда на то,
что усилия волонтеров
не пропали даром.
Наши добровольцы не
только во время  фести-
вального представле-
ния, но и в школах
также продолжат  агити-
ровать своих сверстни-
ков вести  здоровый
образ жизни. 

Валерия Климченко,

Есть  традиция в
нашем Центре — с

наступлением  осени  от-
крывать выставку дет-
ского декоративно-
прикладного творче-
ства. На этот раз она но-
сила название «Палитра
осени». И это была   не
просто выставка, а вы-
ставка- конкурс.   Обычно
она проходит  в трех видо-
вых номинациях,  в разных
возрастных категориях.
Лучшие работы юных ав-
торов поражают буйной
фантазией,  мастерством
изготовления. Все они
яркие, интересные.  По-
верьте, от увиденного
глаза разбегаются. Ведь в
экспозиции выставки-
более 400 поделок!  Тут и
объёмные работы, и ра-
боты на плоскости. Не
только индивидуальные
изделия, но и коллектив-
ные - семейных  творче-
ских коллективов.  И все
они достойны самого при-
стального внимания,
трудно выделить лучшую.
И всё же отважусь отме-
тить работу воспитанницы
средней группы детского
сада  Виктории Беловой.
Она мне приглянулась  яр-
костью раскраски  и на-
помнила мне волшебную
птицу из сказки Ершова
«Конек-горбунок». Рас-
сматриваешь экспонаты
на выставке и  чувствуешь
дыхание сказочного осен-
него леса! В  буднях с хму-
рой, пасмурной погодой
выставка с ее буйством
ярких красок как нельзя
пришлись кстати. От их
созерцания на душе ста-
новится  необыкновенно
светло и уютно. 

Софья Артамонова,
наш корр.

Воспоминая
золотую осень
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Как мы вели “прямой эфир”

Одно из ярких со-
бытий ушедшего

года-наш «прямой
эфир» с тематиче-
ской встречи «Почта
Мира-почта По-
беды», проходившей
в ДКХ. Ведь 2020 год
объявлен в России
Годом памяти и
славы в честь 75-
летию Великой По-
беды над
фашистской Герма-
нией. Почти 75 лет
назад радостные
вести о Победе ле-
тели по свету на
крыльях солдатских
треугольников и поч-
товых карточек.
Письма войны.
Письма Победы.
Письма Мира! Судь-
боносным письмам,
изменившим ход
войны, была и посвя-
щена программа
«Почта Мира – Почта
Победы».На встречу
были приглашены ве-
тераны труда, на себе
испытавшие тяготы
военного времени.
Мы, юные журнали-
сты,  вели репортаж с
места этого события,
имитируя прямой
эфир. Для этого «дер-

жали связь» со «сту-
дией»: Первым
«эфир» начал наш
юнкор Никита. Он рас-
сказывал о том, какая
атмосфера царила в
зале ДКХ до открытия
программы. Он, будто

заправский репортер,
говорил в микрофон
такие слова: «До на-
чала остаётся не-
сколько минут.
Театральный зал ДКХ
заполняют участники
м е р о п р и я т и я - вете -
раны, школьники,
юнармейцы. Я вос-
пользуюсь этим мо-
ментом  и сейчас
пройду за кулисы,
чтобы познакомиться
там с участниками
программы». А затем,
действительно, про-
шел за кулисы и брал

интервью у участни-
ков. Юнкор Алина
подхватила эстафету
и вела репортаж из
концертного зала по
ходу действия,  знако-
мила  с происходив-
шим действием на
сцене: « Здесь пол-
ным ходом идет про-
грамма встречи. Она
продолжается уже
больше часа. Каждый
творческий номер в
исполнении артистов
художественной само-
деятельности ДКХ-это
яркий эмоциональный
рассказ о дзержин-
ц а х - ф р о н т о в и к а х ,
детях войны, о боях с

фашистами 91-й тан-
ковой бригады, сфор-
мированной в
Дзержинске в 1942
году. И главный сим-
вол всей программы-
солдатский треуголь-
ник. Давайте вместе
посмотрим фраг-
менты  этого кон-
церта». Завершала
наш «эфир» Лера.
Она рассказывала:
«Вот и подошла к
концу незабываемая
встреча. Несомненно,
что в душе у каждого

она оставила яркий,
неизгладимый след. Я
спросила, что нового
для себя узнали зри-
тели и участники,
какое впечатление
произвела на них про-
грамма?» Она брала
интервью у участни-
ков встречи-акции, ко-
торые делились
своими впечатле-
ниями. Все это снима-
лось на камеру. Такой
вид журналистского
тренинга нам очень
понравился. Хотя это
давалось поначалу с
трудом. Ведь у нас не
было заранее напи-
санного текста, его
приходилось сочи-
нять, как говорится,
«на ходу». И еще сле-
дить за правильной
речью, не забывать
«держать» репортер-
скую «стойку». А
встреча-акция, дей-
ствительно, удалась:
она оставила в душе
каждого  эмоциональ-
ный след. 

Алина Голубь, 
наш корр.

Репортаж
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Мимолетно о «Мимолетно»

Экскурсия во дворец талантов

Признаюсь: я не знаток
живописи. Вот и это

серенькое здание на
ул.Бутлерова с вывеской
на фасаде «Детская худо-
жественная школа» вос-
принимал  с некоторой
долей иронии: ну что
может происходить впе-
чатляющего в детском уч-
реждении за столь
мрачными, навевающими
скуку стенами?! И как ока-
залось, глубоко ошибался.
Здесь неожиданно открыл
для себя много удивитель-
ного и интересного. Во-пер-
вых, в отличие от скучного
внешнего вида здания,
внутри нас встретил уют,
чистота, простор и обилие
света. А еще — уникальная,
единственная в Нижегород-
ской области коллекция
копий античных скульптур.
Увлеченно, со знанием
дела и любовью, о родной
«художке» рассказывала

нам ее преподаватель Люд-
мила Юрьевна Калашни-
кова. Оказалось,
дзержинская школа имеет
высокий международный
авторитет - ее коллектив
давно дружит со школой ис-

кусств из города Бетер-
фельд в Германии. Они
обмениваются выставками,
ездят друг к другу в гости.
Затем мы заглянули в ма-
стерские. Там ученики, как
заправские художники, тво-
рили за мольбертами, зани-

мались лепкой изделий из
глины. В школе занимается
более 500 ребят самого
разного возраста, а также
есть вечернее отделение
для взрослых. Но настоя-
щее открытие  меня ожи-

дало на втором этаже. Его
стены  украшала выставка
работ преподавателей
,,Осенний вернисаж ". Пей-
зажи, натюрморты, напи-
санные  акварелью ,
пастелью ,маслом –разно-
образие жанров, стилей,

техник . Голова  закружи-
лась от этого обилия красок
и осеннего разноцветья.
Всего выставлено около
300 работ. Мне особенно
запомнилась  работа Юрия
Ивановича Пошехонова,
директора школы ,члена
союза художников РФ под
названием ,,Калина». Ярко
рдеют ягоды калины с за-
стывшими каплями дождя
на пожелтевших
листьях…Казалось, про-
стой сюжет. Но он вызвал у
меня грусть, печаль о про-
мелькнувшем теплом  лете.
Этюд ,,Осенние фонарики"
Башкировой  Марины Вла-
димировны создавал  чув-
ство радости и теплоты на
душе. «Вот она, какая «ху-
дожка»!-подумал я,- На-
стоящий дворец талантов».

Евгений Кукушкин, 
наш корр.

Даже не думала -не га-
дала, что литератур-

ная гостиная, в рамках
которой наш юнкоровец

Никита Горбачев пред-
ставлял свой первый в
его юной жизни собст-
венный сборник стихов
«Мимолетно», привле-
чет столько зрителей. В
тесном зальчике ЭБЦ со-

бралось человек около со-
рока зрителей- родители,
учащиеся ЭБЦ, даже не-
сколько дошколят с боль-
шим интересом смотрело
на происходящее. Все
были празднично прина-
ряженные, но со строгими
лицами. Ни одной улыбки
не заметила. Однако,  как
оказалось, настрой пуб-
лики совпал с содержа-
нием прочитанных
автором стихов. Они ока-
зались взрослыми, я бы
сказала,- философскими.
Сам Никита, представляя
свой сборник, заметно
волновался, был очень
серьезным и моментально
настроил слушателей на
сосредоточенное, вдумчи-
вое восприятие своего
творчества.  Сборник сти-
хов он  не случайно на-
звал «Мимолетно». Как

пояснил автор: каждый
момент нашей жизни- это
миг, уходящий в вечность.
Тут уж не до веселья! Слу-
шай стихи, вникай в суть и
размышляй о своем
житие-бытие. От разду-
мий о смысле жизни слу-
шателей отвлекали
номера художественной
самодеятельности: песни,
танцы. Поддержать Ни-
киту пришли его друзья:
Иван и Илья. Они испол-
нили песни на его стихи.

Зрителям и самому Ни-
ките, наверняка, его пер-
вый в жизни творческий
вечер запомнился. Ведь,
как говорят бывалые
поэты, представление
первого сборника стихов,
как первую любовь, за-
быть невозможно. По-
здравляем Никиту и
желаем новых творческих
успехов! 

Светлана Кукушкина, 
наш корр.


