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Как провожали зиму
Н

а дворе апрель, снег

растаял, а мы зиму

добрым словом вспом-

ним, особенно праздник

Масленицы, когда весь

честной народ зимушку

с блинами провожает. 

Мальчишки и девчонки из

ЭБЦ на мартовской мас-

леничной неделе   зиму

славно проводили. Задор-

ная музыка, выглянувшее

солнце всем поднимали

настроение. И не беда,

что оно робко пряталось

за темные облака, ведь у

нас в ЭБЦ появилось свое

собственное солнышко,

которое не хуже настоя-

щего грело и веселило. В

образе весеннего сол-

нышка выступил Саша из

объединения «Я и мой

мир» в сопровождении ве-

селой подружки-скомо-

р о х а , у ч а щ е й с я

объединения «Нескучный

разговор о здоровье» Иль-

нары. Они вместе и на-

чали безудержное

веселье. Чего только не

придумали организаторы

праздника:   небольшую

викторину с задорными

кричалками,  бег на метле,

и эстафету со смешным

скоморошьим колпаком на

голове… В общем, разо-

шлись мальчишки, дев-

чонки, провожая зиму, не

на шутку. Но на этом ве-

селье не закончилось, так

как «наше солнышко», то

есть  Саша Мылов, снова

позвал  ребятню играть.

Все  дружно под веселую

музыку  встали в круг и

сыграли в любимую игру

детворы «Цепи», а затем

выстроились в очередь к

заветному сундучку, в ко-

тором всех желающих

одарили «счастьем»- до-

сталось всем: кому боль-

шое, кому маленькое.

Шумно и весело было в

этот день у ЭБЦ. Даже

удивленные прохожие

останавливались, проходя

по своим делам, смотрели

на веселую ребятню и

улыбались. Да что взрос-

лые- спешивший по делам

десятиклассник притормо-

зил, взял свой мобильник

и долго смотрел, снимал

на камеру шумное ве-

селье. Нагуляла ребятня

аппетит – блины кушать

отправилась. И каких

только блинов не при-

пасли: тонких, словно пау-

тинки, с припеком и без,

со сметаной, с джемом, с

маслом и вареньем -на

любой вкус!  Кто пришел в

ЭБЦ в тот день проводить

зиму-матушку, не пожа-

лел-и повеселился и вкус-

ных, румяных блинов

наелся!

Вероника Гришанина
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Удачным оказался заканчивающийся учебный год для учащихся эколого-биоло-

гического центра. Многие из них стали лауреатами и призерами различных конкурсов.

Они  «хорошисты» и «отличники» в школе,- активные участники жизни в ЭБЦ . Особенно

«урожайным» год оказался для учеников из объединений руководителей-педагогов

А.П.Бажаевой, А.С.Шальнова,С.М.Шальнова.Представляете, как непросто ребятам:

после уроков в  школе они спешат не домой, а на занятия в любимые объединения ЭБЦ.

Да не просто так, а кропотливо и вдумчиво трудиться над  исследовательскими рабо-

тами, творить эссе и заметки, создавать оригинальные презентации на конкурс. Все ус-

певают делать эти талантливые ребята! Молодцы!

Наши “звездочки”

Ребята из объединений

«Юный биолог» и

«Юный генетик» под руко-

водством педагога Анаста-

сии Петровны Бажаевой

очень любознательны.

Они пожелали участвовать

в городских конкурсах на-

учно-исследовательских

работ «Путь к успеху» и

«Старт в науку», а также, в

городском этапе област-

ного конкурса «Юный ис-

следователь».

Вы даже предста-

вить себе не можете, сколько

сил и времени  они вложили

для достижения цели! И вот

результат: два участника

стали победителями кон-

курса «Путь к успеху», одна

участница -  победителем

конкурса «Старт в науку”,

трое победили в городском

этапе областного конкурса

«Юный исследователь». За-

гурдаев Тимофей увлечен

биологией с начальной

школы, его она так заинтере-

совала, что он, не жалея сил,

готовил работу для конкурса.

А тему выбрал очень инте-

ресную – «О звукоподража-

нии  попугаев». Ему так

нравится наблюдать за этими

красивыми птицами, что  он

пожелал исследовать их по-

вадки и написал работу. Про-

водил опыты, наблюдения,

собрал очень большой мате-

риал. И на это ушло целых

три месяца. По словам Тимо-

фея, готовиться не очень

сложно, когда интересно. Но

все-таки юному исследова-

телю помогал его педагог. В

этом конкурсе он занял вто-

рое место. Но свое будущее

Тимофей не собирается свя-

зывать с биологией, ему

больше по душе информа-

тика и математика. В буду-

щем Тимофей видит себя

программистом. «В жизни

все может пригодиться»!- фи-

лософски заявил он о своем

нынешнем увлечении биоло-

гией. Подготовил  работу для

конкурса «Юный исследова-

тель» Александр Мишанин.

Биологией занимается с пя-

того класса.   Готовил работу

очень долго. Еще летом  в

лагере юных исследовате-

лей-экологов  собирал мате-

риал, читал специальную

литературу. Хоть он и гово-

рит, что работа была не

сложной, но все-таки, я убеж-

дена, что создать такое ис-

следование в его

двенадцатилетнем  возрасте

- огромный труд! Он так же

занял второе место. Но био-

логия не единственное, что

интересует Сашу. Ему нра-

вится физика и в будущем,

возможно, он свяжет свою

жизнь именно с ней. Победи-

тель конкурса «Путь к ус-

пеху» Саввина Анастасия со

своей  работой «Роль ком-

натных растений в очищении

воздуха от пыли». А  в кон-

курсе «Старт в науку стала

победительницей Попова

Ольга, тема её работы

«Влияние фитонцидов ком-

натных растений на развитие

плесневых грибов». И вот не-

давно нам сообщили: победа

в областном конкурсе «Юный

исследователь досталась

Поповой Ольге (1место),Пет-

ровской Софье (3 место).  В

городском этапе этого же

областного э конкурса луч-

шими стали: Мишанин Алек-

сандр, Пегова Анастасия,

Обрывин Илья. Все участ-

ники конкурсов большие мо-

лодцы. Они оказались

смелыми ребятами,  став  по-

бедителями  таких серьезных

научных конкурсов. Имеются

свои «звездочки» в объеди-

нении «Современные инфор-

мационные технологии». В

этом учебном году лауреа-

тами и призерами стали: Но-

виков Павел-1-е место в

областном конкурсе социаль-

ной рекламы, Агафонов

Илья-1-е место в областном

конкурсе “Завтра начинается

сегодня”. Балахнин Даниил-

призер городского этпа

областного конкурса “Пишем

кулинарную книгу”. Не от-

стают от них юные журнали-

сты из объединения «Основы

журналистики». Вот имена

победителей конкурсов: это

Арина Айзатулина -1-е место

в городском конкурсе «Зажги

свою звезду», а также 1-е

место в городском этапе

областного конкурса «Мой

край родной».  Александра

Базарова- 2-е место в  город-

ском этапе областного кон-

курса «Мой край родной».

Анна Егорушкина – 1-е место

в городском конкурсе «Рож-

дается поэт». Анастасия Бе-

лоусова-2 место в городском

конкурсе «Рождается поэт».

Николай Баканов- 1-е место

в городском конкурсе «Бе-

реги здоровье смолоду», а

также 1-е место в городском

этапе областного конкурса

«Судьба семьи в истории

страны». Елизавета Бар-

дина-1-ое место в областном

конкурсе «Завтра начинается

сегодня»

Я думаю, что наших победи-

телей конкурсов ждет боль-

шое будущее. Ведь они

талантливы, трудолюбивы и

успешны. Пожелаем им

удачи. 

Александра Каткова
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Хранитель истории

Моя первая 
«командировка»  

Действительно, непред-

сказуема судьба журна-

листа, даже такого юного,

как я. Занимаюсь всего-то

без малого учебный год в

объединении «Основы

журналистики», а где

только не пришлось бы-

вать вместе с юнкорами. И

вот новое открытие для себя

сделала .  Оказывается, что

в Дзержинске есть много ин-

тереснеших людей.

Честно сказать, до  посеще-

нии синагоги очень мало

знала о еврейской нацио-

нальности. Там и познакоми-

лась с Е.М.Берковичем. Мы

чуть ли не открыли  рты от

восторга, когда бывший ди-

ректор школы № 27 Ефим

Михайлович, а ныне старший

служитель синагоги расска-

зывал нам жизненные исто-

рии из своей богатой

б и о г р а ф и и .

Смеялись до

слёз, когда гово-

рил о забавных

случаях, и пла-

кали, когда он

читал нам сти-

хотворение о

войне. Сам рас-

сказчик - не-

обыкновенный человек. О

себе он нам рассказал мало.

Лишь его коллега В.И.Сар-

баева поведала  о  Ефиме

Михайловиче,  искренне  вос-

торгаясь. Ведь он награжден

нагрудным знаком “За за-

слуги перед г.Дзержинском”.

Валентина Ивановна подели-

лась секретом, какой замеча-

тельный подарок

получил на свой

юбилей  Ефим

Михайлович -

ковёр с его вы-

тканным портре-

том. Когда же этот

ковёр принесли и

развернули у нас

на глазах, все  ах-

нули от удивления. Это была

искусная работа ручного тка-

чества! Но больше всего

меня поразили, конечно, рас-

сказы об удивительных

людях-евреях Дзержинска,

об их вкладе в развитие куль-

туры, науки и техники. Фото-

графии, документы о них

собраны, бережно хранятся,

демонстрируется в музее си-

нагоги.  Настоящий храни-

т е л ь и с т о р и и

евреев-дзержинцев, так бе-

режно относящийся к их про-

шлому и настоящему,-

Е.М.Беркович. Недавно

вышла  книга о евреях Дзер-

жинска, которую нам пред-

ставили.  Теперь в моей

памяти будут долго хранитс

воспоминания о посещении

синагоги на улице Гастелло и

рассказ о людях.

Анастасия Сторожева

Узнали новое об Изольде 

Вот уж не думала, что

юных корреспондентов

из объединения «Основы

журналистики», как в на-

стоящей взрослой газете,

могут направить «в коман-

дировку». У нас такое

случилось. Конечно, не по-

настоящему, но очень по-

хоже. Наш руководитель дал

мне задание: с группой

школьников побывать на экс-

курсии в музее истории Мос-

ковского района Нижнего

Новгорода.  И я туда отпра-

вилась. 

Начну я свой рассказ с того,

что в музее нас встретила

любезный экскурсовод- при-

ятная в обращении девушка.

Она провела нас в зал быта

Московского района. На пер-

вый взгляд мне показалось,

что все экспонаты, представ-

ленные там, мне уж очень

знакомы по экспозиции в

Дзержинском краеведческом

музее. Старые прялки, дере-

вянный ткацкий станок, муж-

ская крестьянская рубаха,

карта старой местности… На

стенде -множество фотогра-

фий, на которых представ-

лены ремесла и промыслы

края. Но все же мне  удалось

проникнуться духом того да-

лекого времени,   нады-

шаться старым бытом.

Разочарование скоро про-

шло, и причиной тому был

эмоциональный, интересный

рассказ экскурсовода. И вот

мы во втором зале, который

назывался « Зал воинской

истории». Трудно пришлось

горьковчанам-нижегородцам

на войне и в тылу, как и

всему нашему народу!  Еще

нам  там показали  военные

ордена и фотографии. Но

всех, как говорится, сразил

наповал, выставочный зал

музея, в котором были пред-

ставлены изделия декора-

т и в н о - п р и к л а д н о г о

творчества из многих горо-

дов и районов Нижегород-

ской области. Чего там

только не было: красивые

вышитые нитками картины,

куколки в цветастых плать-

ицах  и расшитые русские ко-

стюмы на манекенах. Мы

разбрелись по залу и с вос-

хищением осматривали  ве-

ликолепие народного

творчества. «Кстати,- заме-

тила наш экскурсовод,-

Здесь есть  изделия умель-

цев из г.Дзержинска».Но

отыскать их среди тысячи с

лишним экспонатов не было

никакой возможности. Тем

более, что всю нашу группу

вскоре пригласили на  чаепи-

тие, и мы поспешили за

длинный стол к самовару. Так

закончилась моя первая жур-

налистская «командировка».

А эта заметка- мой вам, до-

рогие читатели, отчет о ней.

Анастасия Белоусова.

Любознательные  юн-

коры побывали в

Доме книги. А позвали

нас сюда  активисты

школьных музеев на за-

крытие своей традицион-

ной недели «Музей и

дети». Пришли и не пожа-

лели. Здесь

мы узнали

много нового

об удиви-

т е л ь н о й

с у д ь б е

нашей зем-

лячки ак-

т р и с ы

Изольды Из-

вицкой. Но расскажу обо

всем  по порядку. 

Мы далеко не музейщики,

а лишь ученики объедине-

ния «Основы журнали-

стики», но  с удовольствием

участвовали в «неделе»-

знакомились с различными

интересными людьми, по-

сещали музеи. Хорошо, что

в Дзержинске проводится

такая «неделя». Сколько

нового узнают ребята за эти

дни, сколько положитель-

ных  эмоций получают! А  в

результате подростки при-

общаются к культуре, инте-

ресуются историей и

просто с пользой проводят

время. Очередная «не-

деля» в этом учебном году

закончилась подведением

итогов в уютном зале Дома

книги.  Организаторам уда-

лось  собрать  аж 340 маль-

чишек и девчонок почти из

всех школ города. Нынеш-

няя встреча называлась

«Свет упавшей звезды». И

посвящалась она  Изольде

Извицкой, блиставшей в

г л а в н о й

роли в

ф и л ь м е

« 4 1 - й »

1957 года

в ы п у с к а .

Мы по-

смотрели

фрагмент

из этого

фильма. О  непростой

судьбе актрисы нам  рас-

сказал  дзержинский крае-

вед и наш руководитель

объединения юных журна-

листов Станислав Михай-

лович Шальнов. Музыкант

Евгений Кручинин талант-

ливой актрисе  посвятил и

исполнил  песню автор-

ского сочинения. Под конец

вечера ребята рассказали о

своих впечатлениях, побла-

годарили организаторов, и

все участники получили

сладкие подарки. Что ж,

скажем: “До свидания, лю-

бимая неделя «Музей и

дети». Мы с нетерпением

будем ждать твоего при-

хода в следующем году”!

Елизавета Бардина 
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Тележурналист. Это круто!

Вряд ли кому из  читате-

лей знакомо выраже-

ние «стенд-аб». Чтобы

узнать смысл, испытать на

себе его значение, в мартов-

ские каникулы группа юнко-

ров из объединения «Основы

журналистики» отправилась

в   Нижний Новгород в По-

волжский центр аэрокосми-

ческого образования

(ПОЦАКО). 

Там нас встретили радушно,

гостеприимно. В зале, по-со-

временному оформленном,

собрались старшеклассники

из разных школ Нижнего

Новгорода. После презента-

ции  забавных и поучитель-

ных фильмов о том, какие

профессии будут востребо-

ваны у нас в Нижегородской

области  в недалеком буду-

щем, мы разделились на

группы, чтобы участвовать в

мастер-классах. Их было

три: робототехника, техноло-

гия созда-

н и я

т в о р ч е -

ского про-

екта и

тележурна-

л и с т и к а .

Мы  зара-

нее знали,

что будем

постигать азы телема-

стерства и оказались в рас-

поряжении руководителя

этого мастер-класса -Алены

и ее помощников- Даши и

Никиты. Они вмиг оборудо-

вали почти настоящую сту-

дию с камерой, микрофоном,

монитором и фоном-задни-

ком для записи стенд-аба.

Сначала ведущая Алена

объяснила, что стнд-аб-это

появление теле-

журналиста в  те-

лесюжете для

того, чтобы вве-

сти зрителя в

тему сюжета.

Затем Даша про-

д е м о н с т р и р о -

в а л а ,

правильный ва-

риант стенд-аба и непра-

вильный. Не просто было

выполнить задание бук-

вально за считанные минуты,

придумав текст  и произнести

его четко,  логично, без запи-

нок. Мы волновались, и с

первого раза  не получилось

сделать так, как мы сами  за-

думали. Оператор Никита

терпеливо снял с нами три

дубля. На третий раз оста-

лись довольны все: не сбива-

лись, говорили четко, глядя в

глазок камеры,  почти не вол-

новались. В конце мастер-

класса  просмотрели в

записи стенд-абы всех участ-

ников, Алена их прокоммен-

тировала, указав на ошибки

и положительные моменты.

Только там мы поняли: быть

тележурналистом – это

круто, но непросто. Спасибо

педагогам и руководителям

ПОЦАКО за этот урок!

Арина Айзатулина

Александра Базарова

Поучительный 
мультик

Сейчас время, когда по телеви-

зору крутят настолько ужасные

мультфильмы, которые, не то что

не способствуют нормальному

формированию детской психики, но

и абсолютному помутнению рас-

судка у взрослых. Ядовито-яркая

картинка, глупые сюжеты и никакой

смысловой нагрузки. Этому поколе-

нию просто необходимы хорошие

мультфильмы и с одним таким я

вас познакомлю. Недавно на рос-

сийские экраны вышел такой чу-

десный мультфильм, как

Зверополис. Отличная анимация –

это далеко не единственное его до-

стоинство.  Этот мультфильм не так

прост, как может показаться на пер-

вый взгляд. Начав смотреть его, вы

полностью окунетесь в этот неве-

роятный мир, состоящий из самых

разных животных, перенявших че-

ловеческие качества. Они так же

ходят на работу и в школу, так же

следуют за своими целями и меч-

тами, переживают неудачи,  дружат

и предают. Наверное наибольшим

его достоинством является именно

реалистичность проблем, с кото-

рыми сталкиваются главные герои,

что порой, в жизни бывает всё со-

всем не так, как ты того ожидаешь,

что окружающие часто судят тебя

по внешнему виду, но если ты не

готов отступать перед трудностями

и бороться за свою мечту, то обяза-

тельно получишь желаемое. А глав-

ный девиз, который диктует этот

мультфильм: «Каждый имеет право

быть тем, кем пожелает». Обяза-

тельно советую посмотреть этот

мультфильм, каждый, от мала до

велика, найдет в нем найдет для

себя что-то, что порадует его и за-

рядит только приятными эмоциями.

Ангелина  Мурадова 

Он надежный и сильный 

Встречали с любовью 

Сталантливым составом  мо-

лодежного театра Марселя

Шайхаттарова из ДТК (Дзержин-

ский технический колледж) нас,

юнкоров ЭБЦ, связывает тесная

дружба. Они приглашают нас на

премьеры своих спектаклей, а мы

позвали их   в гости к нам.

Встреча состоялась  в зале ЭБЦ.

После совместного концерта я  по-

знакомилась со студентом и акте-

ром самодеятельного театра ДТК

Владиславом Афанасьевым.  Чте-

ние стихов Влада в спектакле мо-

лодежного театра   мне пришлось

по душе. Поэтому я заинтересова-

лась, и  для своего интервью  вы-

брала именно его. Поначалу Влад

показался мне, ну уж очень серь-

езным молодым человеком. Когда

познакомились поближе и разгово-

рились, как говорится, по душам, я

поняла, что это совсем не так- он

по характеру веселый, остроумный

парень. Его искренняя улыбка, чуть

лукавый взгляд располагали к раз-

говору. Кто-то из великих людей

сказал: «Взгляд показывает силу

души». Так оказалось и в этом слу-

чае: Владислав открыто рассказал

о себе, о своей учебе в техникуме,

раскрыл передо мной мир своих

увлечений. Из общения с ним я по-

няла,  что он эмоционально силь-

ный, ответственный и

самокритичный  человек.  Влад

охарактеризовал себя  так:  опти-

мистичный, дружелюбный и доб-

рый парень. Его лучший друг с ним

согласился: «Владислав очень

умный, вдумчивый и симпатичный

парень». Я тоже так думаю: ведь

мой новый знакомый  любит жи-

вотных. У него дома обитают три

собаки, к которым он очень привя-

зан. И они отвечают ему верностью

и любовью. Разве человек с грубой

душой может заботиться о братьях

наших меньших? По-моему, нет. А

еще Влад не равнодушен к  тяже-

лой атлетике. «Такой человек в

беде не бросит-  защитит», - поду-

малось мне. Сейчас у Влада –

новое увлечение. Он постоянный

участник молодежного театра. Не-

возможно передать тех душевных

переживаний, которые охватывают

каждого, кто слушает стихи в ис-

полнении Владислава. Как гово-

рится, берет за душу. Его

исполнение отличается муже-

ственной лиричностью, проникно-

венным тембром голоса. А  это

всегда подкупает, заставляет сопе-

реживать.  Бытует мнение, что зе-

леный цвет глаз, как у Влада,

означает, что их обладатель -вели-

кодушный, надежный и любящий

сердцем человек.  Думаю, что

Влад именно такой.

Полина Власова 

Гремит  веселая музыка,  на-

полняются до краев чашки го-

рячим чаем. Кругом слышатся

смех, шутки, веселый разговор.

Так мы, юные

журналисты

Э Б Ц ,

в с т р е ч а л и

своих гостей -

юношей из

ДТК  (Дзер-

жинского тех-

н и ч е с к о г о

колледжа). Ведь они не простые

студенты, а талантливые  актеры

молодежного театра из ДТК под ру-

ководством  их преподавателя

Марселя Шайхаттарова. 

Мы  побывали на их спектакле,  ви-

дели юношей только из зритель-

ского зала.  И вот пришло время

познакомиться с ними поближе, по-

этому  пригласили их к себе  в ЭБЦ.

Сначала чувствовалась чуть натя-

нутая атмосфера. Но наши гости

не растерялись: вот уж весело

шутят. . В небольшом концерте

первым покорила   зрителей наша

любимая поэтесса , юнкоровка

Анна Егорушкина чтением стихов

собственного сочинения. Затем по-

радовала  творчеством Анастасия

Белоусова, эмоционально прочи-

тав свое  стихотворение «Ветер».

Веселую атмосферу создал испол-

нением  ритмичной песенки на анг-

лийском языке юнкоровец Игорь

Рябков. Затем  вечер продолжили

студенты –актеры колледжа.

Стихи Есенина, Маяковского, Ман-

дельштама  в их исполнении  про-

извели  настоящий  фурор.  Своим

мастерством  удивили  М.Дубро-

вин, Н.Адамов,Р.Барышников-все

участники.  Встреча прошла  ду-

шевно и непринужденно.   Все вме-

сте мы пели  под гитару, общались,

обменивались адресами и номе-

рами  телефонов. Лично мне эта

встреча доставила множество  по-

ложительных эмоций. Все участ-

ники  расставались с сожалением

в надежде, что скоро  встретимся

снова...   

Ксения Скатова 


