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Вот и остались позади
незабываемые дни

детства, отрочества, ран-
ней юности, проведенные
в нашем Центре. И сегодня
в книгу вашей жизни будут
вписаны яркие страницы.
От всей души мы поздрав-
ляем  всех и каждого с пре-
красным праздником!
Красивые и нарядные вы
приходите на свой выпускной
праздник в ЭБЦ. Любуются
вами ваши родители и педа-
гоги. И все вместе радуются
за вас и желают вам счастья,

В добрый путь, выпускник!

Любимый центр, до свидания!

очень много счастья. Мы все
мечтаем о достойном буду-
щем нашей Родины, оно
лично связано с каждым из
вас. Посвятите Родине свой
труд, сделайте свой вклад в
её процветание! Вы все меч-
таете о красивой жизни, ведь
сейчас это очень модно. Но
знайте, что красивая жизнь-
это не главное!Быть ЧЕЛО-
ВЕКОМ, честно трудиться.
Своими руками, умом, талан-
том приносить радость  себе
и людям. Не огорчайте своих
родителей, любите их, укреп-

ляйте семейные традиции.
Помните своих педагогов
ЭБЦ. Они и весь коллектив
эколого-биологического
центра были для вас надёж-
ной ступенькой, с которой вы
шагнете дальше. И пусть все
эти  пожелания сбудутся!
Пусть этот мир, такой старый,
как вечность, и вечно моло-
дой, раскроет перед вами
красоту и смысл человече-
ской жизни. Пусть те истины,
которые вы усвоили, занима-
ясь в наших объединениях,
наши наставления и напут-

ствия следуют с вами по-
всюду во всех ваших делах в
любое время на всех ваших
жизненных дорогах. Может
быть, они помогут вам взгля-
нуть иначе на себя и на мир,
в котором вы будете жить,
переосмыслить своё отно-
шение и попытаться изме-
нить себя к лучшему. Пусть
радость и здоровье, добро и
свет, счастье и благоден-
ствие сопутствуют вам. В
добрый путь, выпускники
ЭБЦ! Не забывайте нас! Мы
всегда вам рады!
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Любимое дело Ольги ПоповойНаша гордость

Мы снова вместе
Наша гордость

Для многих юных дзер-
жинцев ЭБЦ стал вто-

рым родным домом.
Занимаясь в кружках различ-
ной направленности, они
нашли здесь дело по душе.
Ольга Попова, учащаяся
объединения «Основы гене-
тики»(руководитель А.П.Ба-
жаева)-одна из них. Однако
наша Оля – настоящая гор-
дость центра. Она лауреат
президентской премии за
свою исследовательскую ра-
боту в области биологии.
Ольга после школы спешит
на занятия в ЭБЦ. И они ей
не в тягость, а совсем наобо-
рот. Здесь она с увлечением
занимается биолого-генети-
ческими исследованиями.
Ведь генетика-наука, требую-

щая умелого обращения с
микроскопом, разными инди-
каторами и препаратами.  Но
не нужно думать, что Оля все
своё время по-
свящает только
учебе в школе и
занятиям в
кружке в ЭБЦ.
Она любит
с м о т р е т ь
фильмы и се-
риалы, читать
книги. Она также
любит домаш-
нюю обстановку:
укутаться в
одеяло и читать
любимую книгу.
Кстати о книгах.  Олины лю-
бимые – это «Артур и мини-
путы» и серия детских

детективов Екатерины Виль-
монт, а ещё она с удоволь-
ствием  смотрит сериалы:
«Сваты» и «Как избежать на-

казания за
убийство». В
общем, Оля
считает себя
домашней, но
не склонной к
усидчивости и
уединению,
так как ду-
мает, что это
помешает ей
окунуться в
мир науки с
головой. «Но
тем не менее

хочется себя попробовать в
этой деятельности», – гово-
рит она. Занятия в ЭБЦ по-

могли выпускнице давно
определиться с выбором бу-
дущей профессии. Конечно,
она будет связана  с биоло-
гией или с фармацевтикой.
Бесспорно, Оля очень инте-
ресный человек ведь кроме
науки и своих домашних
увлечений она успевает
вести здоровый образ жизни
и с удовольствием зани-
маться волейболом в спор-
тивной секции! Для Ольги
Поповой этот учебный год
самый ответственный. Она
расстается со школой и с лю-
бимым центром. От души же-
лаем ей  на отлично сдать
экзамены, а также исполнить
свою мечту-стать студенткой
престижного ВУЗа. 

Сергей Ерыкалов, 
наш корр.

Несколько недель тому
назад   в эколого-биологи-

ческом центре было шумно и
весело. Навестить  любимое
объединение «Основы журна-
листики»  пришли   выпускники
разных лет. Этой  традиции уже
много лет. Объединение «Ос-
новы журналистики» действует
в ЭБЦ с 2000года. И за это
время его успешно окончили де-
сятки мальчишек и девчонок.
Двое из них -Ксения Жульнова и
Александр Шальнов стали про-
фессиональными журнали-
стами. Далеко не все
выпускники объединения пошли
в эту профессию, да  и цель
такую  не ставит перед своими
подопечными руководитель
кружка, педагог Станислав Ми-
хайлович Шальнов. Главное -на-
учить ребят владеть письменной
и устной речью, умению об-
щаться и находить общий язык,
правильно говорить и не бо-
яться публичных выступлений.
А это всегда пригодится в любой
профессии. В тот вечер долго не
смолкал разговор, шутки, смех в
учебном кабинете, где собра-

лись выпускники. За чашкой чая
они делились своими воспоми-
наниями, рассказывали  об
учебе в университете, о люби-
мой работе. Так Ксения Жуль-
нова рассказала нам, как
нелегко дается «хлеб» журнали-
стам. Но ей профессия очень
нравится: ведь каждый день
новые впечатления, встречи с
интересными людьми, о кото-
рых хочется рассказать. Нынеш-
ние юнкоры  подготовились к
встрече гостей на славу: выра-
зительно читали стихи, разли-
вали чай, угощали сладостями,
а затем все вместе под гитару
Сергея Ханова пели песни, фо-
тографировались на память.
Вечером, когда уже стемнело,
закончилась наша встреча.
Тепло и уютно было  всем, и
расходиться не хотелось. Вы-
пускники не забывают нас, по-
тому что знают: в нашем
объединении их любят, их ждут,
им всегда здесь рады! 

Елизавета Бардина, 
наш корр.

Театр-моя мечта
Увлечение

Ялюблю бывать в те-
атре. Мне там очень

нравится: обстановка, шум
заполняющегося зритель-
ного зала. И наступает ти-
шина в тот момент, когда в
зале гаснет свет и медленно
раздвигается занавес. У
меня бегут мурашки по телу
в предвкушении начала
спектакля. Я всегда  удив-
ляюсь, как
п о р о й
один и тот
же актер
может в
о д н о м
спектакле
играть раз-
ные роли и
о с тат ь с я
для зрите-
лей совершенно неузнавае-
мым! Пусть даже это
происходит с применением
грима- все равно, такое пол-
ное перевоплощение   на
сцене дается, на мой взгляд,
очень талантливым арти-
стам. Они управляют чув-
ствами зрителей, заставляя
их то грустить, то смеяться,
то плакать. Мне тоже захоте-
лось приобщиться к теат-
ральному делу, и я помимо
занятий журналистикой в
ЭБЦ, хожу в театральную
студию в Школе искусств.
Там мы разучиваем роли,

учим их наизусть, а затем
долго репетируем. Когда наш
педагог замечает ошибку, он
спокойно поправляет наши
действия Только после дли-
тельных репетиций, изготов-
ления декораций, примерки
сценических костюмов мы
спектакль показываем  зри-
телям.   Я участвовал в трёх
спектаклях. Мне довелось

играть в
с к а з к е
роль Водя-
ного, кото-
рый хотел
у ч и т ь с я
искусству.
В т о р а я
моя роль в
спектакле
с называ-

нием «В поисках снегу-
рочки», где я играл мальчика
Андрея. А в  спектакле
«Новая сказка на старый
лад»  изображаю  царя Обал-
дуя Обалдуевича, который
хочет быть молодым. Мне
нравится заниматься в сту-
дии, и, возможно,  буду по-
ступать в театральное
училище. Но это не точно, так
как к девятому классу мои
планы могут запросто пере-
мениться.

Николай Гнездин,
наш корр.
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Гостеприимный педколледж

И подработать, и отдохнуть

Недавно Дзержинский
педагогический кол-

ледж пригласил нас  на экс-
курсию. Там  радушно
встретили юнкоров из ЭБЦ
приветливые студенты-экс-
курсоводы.
От них мы узнали, что кол-
ледж начал свою работу в
1983 г. Сейчас на будущих
учителей учатся более 1000
ребят на пяти специально-
стях: дошкольное образова-
ние, учитель начальных
классов, учитель физкуль-
туры, учитель прикладной
информатики и программи-
рования в компьютерных си-
стемах. Рекреации и учебные
кабинеты, в которых мы по-
бывали, произвели на нас

самое благоприятное впечат-
ление. Все они со вкусом
оформлены, оснащены ком-
пьютерной и обучающей тех-
никой. Особенно полезно
нам было по-
бывать в
библиотеке.
Ее интерьер
отражает на-
з н а ч е н и е
этого поме-
щения: на
с тел л а ж а х
красиво раз-
ложены красочные журналы
по самым разнообразным
знаниям, но более всего по
педагогике и воспитанию. На
столиках с удобными крес-
лами- компьютеры, здесь

действует Интернет. В специ-
ально составленном элек-
тронном каталоге можно
найти интересующую вас ли-
тературу, имеющуюся в биб-

л и о т е к е .
Также мы
смогли по-
бывать на
одном из
уроков в от-
делении до-
школьного
образова-
ния. Там

нам показали, как студенты с
помощью программирования
заставляли двигаться
игрушки, тут же собранные
из конструктора «Лего». А
студентка 3-его курса препо-

давания в начальных клас-
сах провела с нами неболь-
шой мастер-класс. Она
показала, как из воздушных
продолговатых шариков
можно сделать милую со-
бачку. Это было очень увле-
кательно и интересно. Все
занялись этим веселым
делом, и спустя несколько
минут каждый из нас имел
выполненную собственными
руками собачку. Ее  нам по-
дарили на память.
«Да,- подумала я, покидая
педколледж, -здесь учатся
очень  креативные ребята. И,
конечно, захотелось посту-
пить  учиться на учителя!» 

Анастисия Карташова, 
наш корр.

Экскурсия

Опрос

Эрудиты в биологииТворчество

Совсем недавно эко-
лого-биологический

центр встречал гостей из
разных школ города. А что
же объединило ребят в
нашем уютном зале? Ответ
прост – любовь к биологии. 
И действительно, девяти-
классники из восемнадцати
образовательных учрежде-
ний собрались проверить
свои знания в такой непро-
стой и интересной науке как
биология. Конкурс проходил
в несколько этапов,  полу-
чился  захватывающим и по-
знавательным. На первом
этапе участники были в рав-
ных условиях, и нашим эру-
дитам приходилось

проявлять реакцию на ско-
рость: быстрее других сфор-
мулировать ответ и поднять
руку, чтобы опередить потен-
циальных со-
перников и
выбиться в ли-
деры. Так и
случилось, трое
ребят попали во
второй этап и
продолжили бороться за зва-
ние «самый эрудированный в
биологии». В третьем этапе
борьба развернулась не на
шутку. Ребят в финал проби-
лось немало, и каждый из
них стремился проявить
себя. Напряжение в зале на-
растало, волнение давало о

себе знать.  Юные био-
логи штурмом брали во-
просы из разных областей
биологии. А они непро-

стые. На
многие из
них я бы не
смогла отве-
тить. Напри-
мер, как вам
такой во-

прос: назовите организмы,
питающиеся готовыми ор-
ганическими веществами,
тело которых состоит из
гифов?  Или вот еще: на-
зовите главное отличие
бактериальной клетки от
клеток других организ-
мов? В общем, я  вошла в

ступор, а большинство из
участников не растерялось -
ответ нашелся. Ну, а кому не
повезло, не расстроились:
ведь  они не только прове-
рили себя, но и получили на
конкурсе новые знания. В
итоге в научно-познаватель-
ной игре «Эрудиты в биоло-
гии» определились лучшие
из лучших. 1-ое место в ко-
пилку своей школы № 1 при-
несла Жаркова Ксения, 2-ое
в честном бою досталось Ро-
манову Никите из 39 школы,
а замыкает тройку Якушина
Ксения, школа № 30. По-
здравляем!

Елизавета Бардина, 
наш корр.

Портфель на полку!
Дневник сжигай! Экза-

мены сданы, контрольные
работы написаны! Скоро,
совсем скоро -долгожданные
летние каникулы. Время сво-
боды и безделья. Все так, но
не совсем. Многие мои ро-
весники ждут лета, чтобы не
только расслабиться, но и
подработать. Только вот уда-
ется ли им это сделать? Мы
попытались найти ответ на
этот вопрос. Мне удалось вы-
яснить, что в июне ребята в
основном посещают школь-
ные лагеря. Численность
детей в них переваливает за
3 тысячи. В июле подростки-

школьники преимущественно
посещают загородные ла-
геря, где оздоравливается за
лето более 2 с половиной
тысяч ребят. По сведениям
цента занятости, в Дзержин-
ске общий охват детей и под-
ростков различными
организованными формами
отдыха, оздоровления и за-

нятости составил в прошлом
году более 21 тысячи чело-
век. Этот центр ежегодно соз-
дает отряды
старшеклассников по уборке
от мусора традиционных
мест отдыха дзержинцев.
Другие подростки пытаются
устроиться на работу летом с
помощью друзей, знакомых
или самостоятельно. Но не
всем это удается, так как на
этом пути их ожидает немало
препятствий. И главное -ра-
ботодатели не хотят возиться
с несовершеннолетними под-
ростками. Так что же делать?
Лишь мечтать о заработан-

ных, пусть небольших, но
собственных деньгах?  Нет и
нет. Искать и не сдаваться:
спрашивать, интересоваться,
звонить. Тогда обязательно
что-то да найдется. Ради
справедливости скажем, что
не все подростки из опро-
шенных нами, планируют
летом подрабатывать. Боль-
шинство  девочек мечтают
лишь об отдыхе.  А вот боль-
шинство мальчишек  желают
потрудиться. Но главная про-
блема, на наш взгляд- город
пока не готов к их трудо-
устройству. 

Виктория Набиева, 
наш корр
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Подружиться по переписке

Весенние фантазии

Хип-хоп - это круто!

Хорек по кличке Семен Семеныч

На улице вовсю бушует
весна: распускаются

листочки на деревьях, вот-
вот появятся первые
цветы. Вы не поверите, но в

Эколого-биологическом

центре уже с начала марта

вовсю цветут ландыши, ра-

дуют глаз разноцветные

тюльпаны, красуются хризан-

темы и гладиолусы. А все по-

тому, что недавно у нас

открылась традиционная вы-

ставка декоративно-приклад-

ного творчества «Весенняя

фантазия».

В ней участвуют не только

учащиеся Эколого-биологи-

ческого центра, но воспитан-

ники детских садов,

семейные коллективы, уче-

ники многих школ нашего го-

рода от пяти до 18 лет. Всего

более 100 участников, а

работ на выставке  и того

больше- около 700. И чего

здесь только нет!  И не

только умело выполненные

рукотворные цветы, но и раз-

личные композиции с забав-

ными животными. Например,

работа «Весеннее луко-

морье», которую выполнила

Вика Волкова- воспитанница

детского сада№57, их  много.

Работа воспитанников дет-

ского сада №109 «Пасхаль-

ное яйцо» поражает не

только огромным размером и

напоминает страусиное, но и

красотой оформления.

Много на выставке самых

разнообразных поделок. И

все они выполнены с огром-

ной любовью и душой уме-

лыми руками ребят. Посетите

выставку -убедитесь в этом

сами!

Арина  Грызлова, 
наш корр.

Наверняка, каждому
хотелось бы иметь

друзей из других стран.
Вот только одна проблема

– где найти таковых дру-

зей? Не ездить же по всем

странам и не знакомиться

с каждым лично! Тем

более, что не всякий чело-

век захочет пойти

на контакт… Для

этого есть отлич-

ная возможность-

приобрести дру-

зей по переписке!

Узнать от них

массу интерес-

ного о жизни

людей за рубежом

и даже попракти-

коваться в изучении ино-

странных языков. Именно

для тех, кто хочет дружить

с иностранцами, и был

создан посткроссинг.  По-

сткроссинг – проект по об-

мену открытками.

Впервые о посткроссинге

я узнала от своей подруги

Маши. К тому времени она

получила уже много

писем, красочных откры-

ток и милых сувениров из

других стран (бумажные

деньги, фенечки, буклеты,

календарики и т.п.). Уви-

дев присланные ей по-

дарки, я была в восторге.

Посудите сами: до чего же

необычно иметь дома ве-

щицы, которые не встре-

тишь у нас в России, но

которыми  пользуются,

скажем, в Китае или в

Индии.  Да и просто по-

общаться с человеком из

другой страны! Всё это ин-

тересно и захватывающе!

Но с другой стороны, об-

щение с иностранцами

через бумажные письма

требует опре-

делённых де-

н е ж н ы х

з а т р а т :

ладно, если

где-нибудь в

шкафчике у

нас лежит су-

венир, кото-

рый мы

можем отпра-

вить, но ведь надо ещё ку-

пить марки и конверт.

Также на это занятие ухо-

дит много времени – не у

каждого хватит терпения

переводить тексты писем

с английского языка на

русский. И опять же сле-

дует понимать: письмо

может потеряться в пути и

не найти своего адресата.

Многие скажут: «Игра не

стоит свеч». И будут по-

своему правы. Я же скло-

няюсь к другому мнению.

А уж переписываться с

иностранцами или нет –

решать вам. 

Василиса Шарыкина, 
наш корр.

Вы когда- нибудь танцевали
хип-хоп? И вообще знаете что

это такое? А вот наша  Лиза Бар-
дина знает не понаслышке почти всё
о этом стиле танца, и с радостью по-
мимо объединения «Основы журна-
листики» занимается в
танцевальном кружке «Dansok».

Недавно в зале ЭБЦ она и ее
друзья, Данил и Вика, провела для
всех желающих  мастер-класс.
Сначала они рассказали нам, что
это за вид танца. Оказыва-
ется,   хип-хоп  относится к
уличным танцевальным
стилям. Он включает  в
себя  широкий диапазон
стилей,  таких как брейк-
данс, локинг, папинг, кото-
рые были созданы еще в
далеком 1970 году. Потом Лиза,
Данил и Вика показали нам пару ба-
зовых движений, с помощью кото-
рых мы разучили целую связку.
Поначалу было сложно и у многих из
наших ребят не получалось. Но Лиза
не опустила руки и с радостью по-
могала нам. Она делала все с удо-

вольствием, с хорошим настрое-
нием, задорно, и свои положитель-
ные эмоции передавала нам  . С её
помощью мы выучили небольшой
танец,  в конце занятия все вместе
танцевали его. Получилось здорово!
Мы все были в восторге от ритма,
ритмичной музыки, движения. Из
Лизы получится очень хороший тре-
нер, ведь она сумела  не только нас
движениям танца, но и создать дру-
жескую обстановку:, мы все смея-

лись, веселились от
души. Я думаю, что этот
мастер-класс пошел всем
на пользу. Мы узнали, что
такое хип-хоп, и усвоили
базовые движения. Так
что  на вечеринках перед
одноклассниками можем

продемонстрировать умение!А Лиза
впервые попробовала себя в роли
тренера.  Спасибо большое ей и её
друзьям!

Арина Шевчук, 
наш корр.

Ласковые и пугливые, боязли-
вые и дерзкие -это я все о

наших  животных.  Почему мы так
любим их? Потому что они  довер-
чивы, открыты и дружелюбны. Жи-
вотные любят нас просто так,  ничего
не требуя, и всегда рады видеть нас.
При любых обстоятельствах они
остаются надежными, верными и
преданными. Вот как этот симпатич-
ный хорек по кличке Семен Семе-
ныч из уголка живой природы
эколого-биологического центра!
Каждый здесь может найти питомца
по душе, мне вот приглянулся хорёк.
Эти животные очень грациозны и
игривы. Наш Семен Семеныч по на-
туре является хищником из семей-

ства куньих и ведет свое происхож-
дение от лесного дикого хорька, оби-
тающего в лесах Европы.
Домашнего хорька часто называют
фуро , что в переводе с латинского
означает маленький вор. Они обо-
жают воровать и прятать ценные на
их взгляд вещи по своим «норкам» ,
как говорится, на черный день.
Хорьки обладают высокой обучае-
мостью и легко выполняют команды.
В дикой природе хорёк может разо-
рять гнезда птиц и нападать на ку-
рятники в деревне. Ну, и как вам наш
симпатичный хорек Семен Семе-
ныч? Мне-о чень даже понравился. 

Ксения Скатова, 
наш корр.

Выставка


