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Знай наших!
Ребята из Дома детского творчества стали победите-

лями третьего Всероссийского творческого конкурса для
одаренных детей  "Юные таланты".
Конкурс проходил дистанционно. На суд жюри было отобрано и от-

правлено 5 лучших  работ. Очень хорошие результаты показали воспи-
танники А.С. Хрулевой из "Студии дизайна".

Антипов Глеб, Корнеева Анна, Ломова Наташа заняли 1 место в но-
минации "Батик", Константинова Арина - в номинации "Декупаж", Кула-
гина Кристина - в номинации "Флористика".

Юные таланты не первый год занимаются в "Студии дизайна",
они активные участники многих конкурсов, фестивалей и выставок.

Мы поздравляем ребят и педагога с победой и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Приближается новогодняя пора. В это сказочное время
все вокруг сверкает и горит, а в душе зарождается, жи-
вет и нарастает волшебное чувство. Как водится, пло-
щади и улицы городов украшаются снежными скульпту-
рами, большими елями, гирляндами и игрушками. Магази-
ны, дома, учреждения - везде ждут праздника. Так хочется,
чтобы наш Чкаловск тоже превратился в необыкновенный
сказочный город, мимо которого не смог бы пролететь
настоящий Дед Мороз. А как это сделать? Идеи я решила
выведать у жителей нашего Чкаловска.

Канашенова Надежда, 53 года:
- Я хочу, чтобы было побольше света и ярких огней. В этом году

мне бы хотелось увидеть большую и красивую елку.
Тихонова Юлия, 12 лет:
- Было бы здорово, если бы деревья по главным дорогам в городе

тоже были украшены гирляндами. Представляете, как красиво бу-
дет все сиять?!
Якимов Виктор, 12 лет:
- Мне бы хотелось этой зимой увидеть снежный городок, запол-

ненный ледяными горками и скульптурами. А на центральной пло-
щади чтобы стояла большая искусственная ель, потому что я
против вырубки деревьев! Люди должны сохранять природу.
Щербакова Александра, 15 лет:
- Очень хочется красивого салюта на Новый год. Хочется, чтобы

в праздничное время было поменьше людей в нетрезвом состоянии.
Валентина Дьяконова, 18 лет:
- Я думаю, было бы очень мило, если бы по улицам города ходили

Дед Мороз, Снеговик и Снегурочка и радовали маленьких детишек
своим позитивом. Мне кажется, эта идея очень хорошая.
Владислав Романычев, 16 лет:
- Нет никакой нужды украшать город. Это лишняя трата денег!

Самое главное, чтобы было красиво и уютно дома! Там и елочку мож-
но поставить, и украсить ее, как захочется.

Вот такие ответы мы услышали. Большинство прохожих, которые
были опрошены, все же единодушно считали, что город обязательно
нужно украшать. У всех были разные идеи. А мне было очень интерес-
но пообщаться с чкаловцами на эту тему.

Думаю, что чем лучше украшен Чкаловск, тем больше чувствуется,
что приближается Новый год. И люди становятся добрее. Я всегда
любила новогоднее время. Эти дни кажутся волшебными. И мне бы не
хотелось в праздничный вечер идти по серым улицам.

В субботний день  9 Д
класс школы №5 отправил-
ся в Нижний Новгород. Глав-
ной целью поездки была пре-
мьера фильма "Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть вторая".

Отучившись не-
сколько уроков в шко-
ле, мы собрались на
крыльце ждать авто-
бус. Там и выясни-
лось, что некоторые
из нас решили съез-
дить на четвертую
часть фильма, хотя не
видели ни первой, ни
второй, ни третьей.
Осведомленные ре-
бята рассказали од-
ноклассникам о том,
что было в первых
частях, тем самым
дав понять, что они
много потеряли, не посмотрев на-
чало фильма, и вызвав интерес
к предстоящему просмотру.
Подъехал автобус, мы заняли
свои места и… начали есть. Мы
несколько раз уже задумывались
о том, что, в какую бы поездку мы
ни поехали, главное - еда. Все
приносят полные сумки с печень-
ем, булками, бутербродами, ли-
монадом, и каждый, похвастав-
шись тем, что у него есть, присту-
пает к обеду, длиной во всю до-
рогу. В автобусе мы разговарива-
ли, смеялись, кто-то слушал му-
зыку в наушниках, в общем, каж-
дый занимался, чем хотел. Спу-
стя три часа мы добрались-таки
до "Седьмого неба". Приехали
почти к началу сеанса. Только-
только успели сдать в гардероб
вещи, купить попкорн, получить
3D-очки. Кстати, фильм мы смот-
рели в формате 3D, что тоже для
некоторых из нас было впервые.

Маша немного
рассказала мне о
себе, об участии в
конкурсе и о своем
сочинении. Оказа-
лось, Мария давно
любит литературу. И
главное среди ее ув-
лечений, связанных
с искусством, - чте-
ние. Маша с удо-
вольствием читает
мировую литерату-
ру, предпочитает та-
ких писателей, как
Уильям Сомерсет
Моэм и Виктор Мари
Гюго. Также девушку
привлекают есте-
ственные науки, и
свою дальнейшую
жизнь она планирует связать
именно с химией и биологией, но
при этом уверена, что ее писа-
тельские способности обяза-
тельно ей пригодятся.

Участие в конкурсах для Маши
не представляет собой ничего
необычного. Свои таланты в рус-
ском, английском языках и в ли-
тературе она ежегодно проявля-
ет на олимпиадах, где постоянно
занимает призовые места. В по-
добном же конкурсе Мария уча-

ствовала впервые. Она писала со-
чинение о военной песне. Такую
тему решила взять  не сразу, сна-
чала она собиралась писать сочи-
нение под названием "Мой Чехов"
о писателе-юбиляре 2015 года, но
в последний момент решила вы-
полнить другую работу. Ее идея
заключалась в том, что роль во-
енной песни - призыв к победе.
Именно песня помогает солдатам
не терять бодрость духа, верить
в свои силы, стремиться вперед.

Свое мнение Маша аргументиро-
вала примерами. Первая песня, о
которой она рассказывала, -
"Священная война", вторая - "В
землянке", третья - "Алексей, Але-
шенька, сынок".

Призовое мес-
то Марии приятно
удивило и ее, и ее
родителей, пора-
довало учителей.
Одноклассники к
успеху Маши от-
неслись спокой-
но, они давно при-
выкли к литера-
турным подвигам
Маши Десятнико-
вой и поэтому
приняли новость
как должное.

На награжде-
ние Маша ездила
со своим учите-
лем по русскому
языку и литера-
туре Н.З. Яры-

мовой в Нижний Новгород в
НИРО. В институте они уча-
ствовали в литературной кон-
ференции, в начале которой по-
бедителей и призеров награди-
ли дипломами и книгами. Марии
досталась книга "Русские бас-
ни". За помощь и поддержку в
активной литературно-творчес-
кой деятельности Маша благо-
дарит своего учителя Надежду
Зиновьевну Ярымову.

Новых побед тебе, Маша!

поздравляем # конкурс # чтение - лучшее учение

Не буду заранее рассказывать о
сюжете фильма, ведь каждый же-
лающий позднее сможет его по-
смотреть. Единственное, что могу
сказать: было интересно. На экра-
не мы встретили уже знакомых ге-
роев. В фильме было все: любовь,

дружба, война, смерть. Было не-
сколько сцен с тонким юмором, но
было над чем и всплакнуть. Мно-
гие из полюбившихся персонажей
отдали свои жизни, чтобы вернуть
другим прежнюю жизнь без деспо-
тизма и голодных игр, и Китнисс
традиционно удалось восстано-
вить справедливость. После
фильма мы погуляли, и у всех нас
появилось новогоднее настрое-
ние. Кругом стояли елки, витрины
магазинов были украшены ново-
годними узорами. А проезжая по
городу, когда на улице было уже
темно, мы увидели горящие по-
всюду гирлянды. Оказавшись в
автобусе, мы поняли, что с "Го-
лодных игр" и мы вернулись го-
лодными, и принялись за остав-
шуюся еду. Между тем, мы дели-
лись впечатлениями друг с дру-
гом. Все были очень довольны
поездкой.  Всем  понравился
фильм и новогодний Нижний Нов-

город. Мы с удовольствием по-
вторили бы это интересное при-
ключение. В завершение я от
всего класса хотела бы побла-
годарить нашего классного руко-
водителя Н.Н. Кораблеву за орга-
низацию поездки.

После "путеше-
ствия" я попросила од-
ноклассников выска-
зать свое мнение. Вот
что я услышала:
Дарья Мамыкина:
- Фильм был инте-

ресный. Мы не скуча-
ли. Еще нам понрави-
лись наши прогулки. А
больше всего запом-
нилась дорога до Ниж-
него Новгорода и об-
ратно: мы пели, смея-
лись. Было весело.
Кристина
Пряженцова:

- Поездка, я думаю, удалась!
Сделали абсолютно все, что зап-
ланировали. От всего класса
могу уверенно сказать, что мы
довольны.
Карина Тюленева:
- В "Сойке-пересмешнице" нет

ничего от замысла "Голодных
игр". У вас обязательно появит-
ся ощущение фальши, искусст-
венности, как будто вас жестоко
обманули. Потому что в "Сойке-
пересмешнице" речь об ином. Вы
видите не Китнисс, Хемича и про-
чих - вы видите актеров. В филь-
ме совершенно обычный юмор и
шутки героев. Несчастного кота
привлекли для этой цели. В кон-
це, естественно, намек на про-
должение, для чего из Пита сде-
лали и жертву, и орудие мести.
Посмотреть можно, но это будет
нечто иное, чем то, что вы ожи-
даете после просмотров преды-
дущих фильмов.

С "Голодных игр" вернулись голодные Как украсить город
к Новому году?

идеи # наш город # праздник к нам приходит

Лучшие
во Всероссийском

конкурсе
победа # красота спасет мир # одаренные дети

Люба Пастухова.

ОПРОСНастя Устинова.

Недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса
сочинений, посвященного Году литературы. Школьники Чка-
ловского района приняли в нем самое активное участие.
Как нам стало известно, ученица 11 класса школы №5

Мария Десятникова заняла в конкурсе второе место!

поездка # премьера фильма # будь в теме

• Мария Десятникова.

• Перед поездкой в Н. Новгород.

Новый Год - время волшебства и подарков. Но нередко бывает,
что у детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это
время ничем не отличается от других дней, так как у их родителей
нет возможности устроить им новогоднее чудо. Именно поэтому во-
лонтерский отряд "Компас" (Дом детского творчества) совместно с
Молодежной палатой каждый год проводят акцию "Подари детям праз-
дник". Любой желающий может принять участие в данной акции. Для
этого нужно передать игрушки, сладкие гостинцы, сувениры в
Центр ремесел (ул. Белинского, д. 63) или в Дом детского твор-
чества (ул. Пушкина, д. 47).

3 и 7 января 2016 года члены Молодежной палаты и волонтеры в
костюмах сказочных героев доставят подарки до адресатов.

Давайте подарим праздник детям вместе!
Дополнительная информация по телефону:

89036071934 (Анна Константиновна).

Подарим детям
праздник!

акция # доброта # чудо

Айкануш Меликджанян.


