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Вот и пришли к нам новогодние  деньки с  запахом  ёлки и мандаринов. Мы
проводили старый год и уверены, что новый принесет нам  радость в наши дома,
успех  в работе и  в учебе, добрых  друзей, много интересных дел. Ведь   наступив-
ший   2017 год Президентом Российской Федерации В.В.Путиным объявлен годом
экологии.  И еще одно событие ожидает коллектив ЭБЦ: в 2017 году эколого- био-
логическому  центру исполняется 45 лет!    Дорогие учащиеся ЭБЦ! Поздравляем

вас всех с  Новым , 2017 годом и Рождеством! Желаем   радости, счастья, здоровья,
любви, побед и стремления открывать для себя новое и хорошее в жизни.  Дорогие
педагоги! Желаем профессионального вдохновения, творческих взлетов, креатив-
ных идей! Спасибо вам за ваш благородный труд! Дорогие родители! И вас мы по-
здравляем! Желаем  много, много незабываемых и счастливых дней в

новом году! Здоровья, удачи и взаимопонимания! С Новым
годом, с новым счастьем!

Пусть все заветные мечты сбудутся!

Поздравляем с Новым годом и 

Рождеством!
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Даешь здоровый образ жизни!

Репортаж

Вы никогда не зада-
вались вопросом:

сколько платят волон-
терам  за то, чтобы
агитировать  своих
сверстников вести
здоровый образ
жизни? Конечно же, ни-
сколько! Волонтерство -
дело добровольное,

идущее от чистого
сердца в свободное от
учебы время. Оказыва-
ется, в нашем городе
десятки  школьников
вовлечены в это благо-
родное дело! В этом я
убедилась сама, побы-
вав на   фестивале го-
р о д с к о г о
фестиваля-конкурса во-
лонтерских объедине-
ний "Новое поколение
выбирает".
В тот день   школа№23

пестрела волонтер-
скими майками и фу-
ражками, казалось,
всех цветов радуги. Ак-
товый зал заполнили
мальчишки и девчонки-
команды волонтеров из
12 школ, прошедшие в
финал. Они   своими

выступлениями показы-
вали, что за здоровый
образ жизни они голо-
суют, как говорится, не
только обеими руками,
но и…  ногами.  Стро-
гому жюри пришлось
изрядно потрудиться,
чтобы определить побе-
дителей в средней и
старшей возрастной

группе. На мой взгляд,
каждая из команд  вы-
ступала, очень ярко и
креативно. Ребята рас-
сказывали, какими ви-
дами спорта они
занимаются, пели за-
дорные песни, показы-
вали смешные сценки.
Ученица школы № 40

Маша в перерыве мне
рассказала, что их  объ-
единение называется
"Планета дружбы".
«Это  означает: все мы
должны жить в мире и
согласии, чтобы не
было войн. И  небо над
головой -чистым,
солнце всегда светило
ярко", - охотно по-

яснила она. Кстати, их
выступление мне очень
понравилось. Ребята
показали свое видео о
том, как они зани-
маются спортом и на-
строены против
употребления  вредной
для здоровья пищи, на-
пример, чипсов и

«колы». Но в номина-
ции "12-14 лет" одер-
жала победу школа №
37. "Прометеи", так они
себя назвали,  высту-
пили очень слаженно,
артистично, ориги-
нально и понравились
не только зрителям, но
и жюри. А в категории
"15-17 лет" победили

волонтеры  объедине-
ния "Золотая моло-
дежь" школы № 13. Их
выступление проходило
под девизом "Будь мод-
ным, здоровым и сво-
бодным"! Зал на «ура»
принял  фрагменты бок-
серского боя,  урок ве-
селой физкультурной
минутки. В общем, ре-
бята честно заслужили
победу! Прошедший
фестиваль «Новое по-
коление выбирает» в
очередной раз  дока-
зало, что новое поколе-
ние против вредных
привычек, что готово за-
щищать природу. Все-
таки, быть здоровым-
это очень здорово.

Анастасия
Карташова
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Ах, каникулы! 

Встретились с телезвездой
Обаятельная Даша

Вот и наступили  долго-
жданные зимние кани-

кулы с легким  морозцем,
пушистым снежком… Только
знай себе  гуляй- не зевай.
Даже не верится, что  две не-
дели не будет   надоевших уро-
ков, заданий на дом, строгого
голоса учителя и укоризненных
вздохов родителей: «Опять
«тройка». Все позади. Хотя бы
на время.   У нас КА-НИ-КУ-
ЛЫ! Вдоволь гуляй, спи до 12
дня, а то отправляйся в лес ка-
таться на лыжах. Или на каток
с друзьями. СВОБОДА! Инте-
ресно, как же все-таки прово-

дят каникулы мои однокласс-
ники? Я провела опрос, правда
только среди девочек. Задала
им два простых вопроса: «Как
ты проводишь зимние кани-
кулы и как бы хотела провести
их в своих мечтах». И вот что я
выяснила. Оказалось больше
половины  опрошенны х, зим-
ние  каникулы проводят исклю-
чительно дома , потому что не
любят холодную погоду, а от-
того мало бывают на улице.
Они поздно ложатся спать и
поздно просыпаются: вечером

смотрят фильмы, читают
книжки. Остаток дня играют в
компьютерные игры, перепи-
сываются «ВКонтакте». Это
так называемые «домоседы».
На вторую часть вопроса они
не реагировали и  отвечали од-
нозначно: «Мне нравится такое
времяпровождение, и я ничего
не хочу менять, о другом вре-
мяпровождении в каникулах не
мечтаю». И все же с неболь-
шим перевесом , но есть в
моем классе девочки, которые
проводят каникулы  энергично

и весело. Они гуляют на улице,
занимаются спортом, путеше-
ствуют с родителями в теплые
страны, Они также не хотят пе-
ремен! Им  нравится зимой  за-
горать и купаться там, где
жаркий климат.  Может, опрос у
меня  получился не совсем
объективным, так как опраши-
вала только девочек в моем
классе. Но это дело попра-
вимо. Если вы мне напишите,
как провели   зимние каникулы, 
я обязательно учту.

Марина Ларионова

Мы, юнкоры, с некото-
рым волнением и тре-

петом ждали этого дня.
Еще бы: ведь  гостьей нашей
«гостиной» обещала быть
сама Владлена Уварова. Это
имя хорошо знакомо зрите-
лям телеканала «Дзер-
жинск».  
Известная  телеведущая  год
назад своим авторским про-
ектом «Думаешь знаешь?»
буквально взорвала эфир те-
лекомпании обычно, ну
очень серьезной и мало что
показывающей для моло-
дежи. В своей авторской пе-
редаче Владлена с
присущим ей молодым задо-
ром, но в тоже время  добро-
желательно, не без доли
иронии, «пытала» дзержин-
скую молодежь своими во-
просами на знание прошлого
и настоящего нашего города.
И вот она словно сошла с те-
леэкрана и предстала  перед
нами, сходу увлекла нас
своим  рассказом  о том, как
в творческих муках рождался

ее проект, как непросто во-
площался в жизнь. Расска-
зала, как  попала на
телеканал «Дзержинск», о
своих друзьях и помощниках
в этом новом для нее деле.
Общалась с нами , словно
пела, -легко, свободно, не-
принужденно. Ко всему еще
и не без пользы: мы ,юнкоры,
вместе с Владленой упраж-
нялись в дикции и артикуля-
ции, выполняли творческие
задания, придуманные  ею.
Она так увлекла  манерой об-
щения, блестящей дикцией и
выразительностью речи, что
мне захотелось в будущем
попробовать себя в тележур-
налистике. Полезная для нас
встреча.                                                                                              

Александра  Артёмова 

Опрос

Встреча Мастер-класс

Струны его душиТворчество

СНикитой Адамовым,
студентом Дзержин-

ского технического кол-
леджа, я познакомилась
еще в прошлом году. Он вы-
ступал у нас  в ЭБЦ   в со-
ставе театра Марселя
Шайхаттарова со своими
друзьями на творческой
встрече с нами.  
Чуть позже я увидела его уже
в серьезной  роли в спектакле
этого театра на сцене ДТК. Он
запомнился мне тогда ярким
чтением стихов С.Есенина. И

вот новая встреча. Он высту-
пил у нас в ЭБЦ со своим ав-
торским  вечером «Струны
души моей». По его призна-
нию, это было  первое соль-
ное  выступление в жизни.
Но, не смотря на
дебют, вечер по-
лучился замеча-
т е л ь н ы м .
Зрителей в зале
было много, все
громко аплоди-
ровали  после
каждого номера.
Никита пока-

зался мне тогда очень об-
щительным и открытым че-
ловеком. Он много
рассказывал  о своей юной
жизни. Замечательно
читал стихи собственного

сочинения,  также
пел песни, как ав-
торские, так и
любимых испол-
нителей. А после
концерта мы все
вместе продол-
жили общение с
Никитой за чаш-
кой чая. И только

тут наш гость  признался:
«Никогда я ещё так не волно-
вался. Ведь  впервые  в жизни
выступал так долго на сцене
один.  Но   теплая  и ком-
фортная атмосфера в зале
помогла мне справиться с
волнением». Из дружеской
беседы за чаепитием мы
узнали, что Никита занима-
ется боксом, любит читать
книги.  Об актерской профес-
сии   не мечтает, а в будущем
видит себя «технарем»-энер-
гетиком.  

Арина Шевчук

Мне особенно нравятся
встречи с  бывшими вы-

пускниками  объединения
«Основы журналистики». К
нам « приходят молодые
люди, которые много лет
назад точно также, как я, за-
нимались в каби-
н е т е № 1 5
журналистикой. Не-
которые из них те-
перь учатся в
университете, дру-
гие, окончив его,
работают. Наша
бывшая выпуск-
ница  Даша Ва-
сильева, несмотря
на ее молодость,
очень интересный,
обаятельный чело-
век , как мы поняли, замеча-
тельный учитель младших
классов. Ко всему  она -руко-
дельница, увлекается культу-
рой Южной Кореи, мечтает
выучить корейский язык и
обязательно там побывать.
Большая  любительница чи-
стоты в своем доме, она

ничего не выбрасывает,  даёт
старым вещам «вторую
жизнь» и мастерит из них
разные поделки. Перед
встречей она украсила наш
кабинет новогодними гирлян-
дами, на столе расстелила

красивую скатерть,
поставила пирог,
испеченный  собст-
венными руками,
включила негром-
кую красивую му-
зыку. Сначала мы
под ее руковод-
ством  делали ново-
г о д н и й
симпатичный паке-
тик для подарков.  А
затем началось чае-
питие. Даша зава-

рила чай необыкновенными
травами, поэтому наш каби-
нет наполнился чудесным
ароматом.  Чай  был необык-
новенно вкусным. Даша, при-
ятная и умная собеседница,
отвечала на наши вопросы,
давала  советы.

Ульяна  Клюева
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Встречаем год Петуха

«Волшебница- зима»

Модный свет 2017

Новогодний калейдоскоп

Мне нравится новогод-
нее настроение.  Оно

подкрепляется украшен-
ными на улицах города и
дома елками,  подарками
от близких и родных. Все   с
нетерпением  ждут  волшеб-
ства и новогодних чудес. И
чтобы украсить свой дом,
многие  идут покупать  в ма-
газин игрушки и различные
новогодние атрибуты.  А кто-
то делает их своими руками.
Да, да- это так. Я сама убе-
дилась, побывав на  вы-
ставке в ЭБЦ. Она
называется «Волшебница
зима». 
Вошла в выставочный зал, и
оказалась в волшебной  но-
вогодней сказке- настоящем
царстве елок, изготовленных

руками детей. Их  называют
еще «креативные», потому
что  все они из необычного
материала: пластиковых ви-
лочек, разных пробочек от
напитков, салфеток, но при
этом выглядят нарядно,
празднично. Рассматривала
каждую и восхищалась  вы-
думкой,  фантазией авторов
р а б о т.
К а к и х
тол ь к о
н о в о -
год н и х
е л о к
з д е с ь
нет! Вот
к р а с у -
е т с я
елочка.
Но что

это? Приглядываюсь внима-
тельнее.  И моему удивле-
нию нет предела!
Оказывается,  веточки у нее
вовсе не еловые, а  из тысяч-
ных  денежных купюр!!! Ко-
нечно, не настоящих, но все
равно шокирует немножко.
«Вот это да- какая богатая
красавица!» – подумала я. А
рядом-  еще  необычный экс-

понат –
с и м п а -
тичный
снегови-
чок из
у ш н ы х
палочек!
З а -
б а в н о ,
н е
п р а вд а

ли? Автор  снеговичка Иван
Шевцов  из 1 класса 23
школы. Молодец, Иван! Вот
быстроногий  олененок из
фольги. Может, и не очень
оригинально, зато сделано с
душой и неплохое украше-
ние. Как и другой экспонат -
хрупкий пластиковый домик,
запорошенный легким ват-
ным снежком. Он создает
уют, теплую и приятную до-
машнюю атмосферу! Его
автор Вероника Андронюк  из
детского садика. Много на
выставке интересных экспо-
натов. Мне понравилось рас-
сматривать эти необычные
работы. 

Анастасия   Белоусова

Астрологи говорят: 2017 год
будет годом стабильности

и процветания, и все это при-
несет нам Огненный петух.
Петух — птица домовитая, сим-
волизирующая достаток, восход
солнца, победу над злом. По зер-
нышку, по зернышку — и все на-
ладится. Нужно только проявить
усердие и трудо-
любие, и тогда год
Петуха обяза-
тельно будет удач-
ным. По
восточному кален-
дарю этот год нач-
нется только 28
января. Однако
ничто не мешает
оказать соответствующие поче-
сти символу года и встретить
Новый год - 2017, учитывая ха-
рактер и предпочтения огненной
птицы. Петух по восточному го-
роскопу — один из символов се-
мейственности, так что лучше
всего Новый год провести в об-
ществе родных и самых близких,
и желательно сделать это дома.
Каждого из гостей нужно обяза-
тельно одарить, и подарок дол-
жен быть полезным для
хозяйства, качественным, но не
слишком дорогим. Поскольку
Петух — птица тщеславная, се-
бялюбивая, то чем больше будет
его символики в квартире, тем

лучше. Потому, перед тем как
встречать Новый 2017 год,
украсьте дом плюшевыми, вяза-
ными, нарисованными Петуш-
ками. Главными цветами в
декоре должны стать желтый,
оранжевый, золотой, красный. И
не забывайте про огоньки, свечи,
гирлянды — все должно сиять во
славу огненной стихии. Во время

встречи Нового
года открытый
огонь (свечки) дол-
жен гореть обяза-
тельно! Лучшими
цветами, чтобы до-
стойно встретить
Новый год 2017,
могут считаться те,

которыми переливаются яркие
хвосты петушков: золотой, крас-
ный, коричневый, лиловый, жел-
тый, оранжевый, а порой и синий
с зеленым. Петух — существо
бережливое, но не жадное. Так
что стол должен быть обильным,
но блюда лучше выбирать отно-
сительно простые.  Рядом с глав-
ной фигуркой Петуха под елкой
стоит поставить мисочку с зер-
ном — пусть хозяин праздника
будет сыт и доволен. В такой дом
обязательно потечет удача и ве-
зение, ведь главный покровитель
года возьмет его под свое крыло.

Подготовил  Николай Гнездин

Какая уважающая
себя модница, не га-

дает, что же будет модно
в следующем году?
Именно  для таких дево-
чек я подготовила эту
заметку. Подростковая
мода сложна и проста
одновременно: для де-
вочек «сложного»
возраста важно вы-
глядеть не только
модно, но и не-
обычно, не так как
все. Юные де-
вушки обладают
удивительным та-
лантом сочетать
абсолютно разные
на первый взгляд
вещи и при этом вы-
глядеть неизменно
стильно и модно. 

Цветовая гамма: модные
будут мягкие,пастельны
еоттенки,такие,как:фи-
сташковый,бледнолимон-
ный,молочный,персиковы
й,бежевый,бледно-лаван-

довый. Фасон: в наступив-
шем году ценится  ком-
форт и практичность. Так
же такие фасоны, как
«оверсайз»,то есть скры-
вающие фигуру.

Ограничений в длине
НЕТ! Стилистические
направления: армей-
ский стиль и точка! Что

это значит? Крой
должен быть при-
ближен к милитари,
цвета-любые! Ма-
териалы: дизай-
неры говорят, что
модные материалы

будут такие: атлас,
жаккард, легкий
шелк, парча, кру-

жево, шифон, каше-
мир, кожа и
мех(натуральные и искус-
ственные). Обувь:в 2017
году модными будут спор-
тивная и полуспортивная
обувь, на плоской и гру-
бой платформе.

Подготовила 
Марина Ларионова


