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КАКОЙ САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ И КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК В ГОДУ? КОНЕЧНО ЖЕ,
НОВЫЙ ГОД! НЕТ ТАКИХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ НЕ ЖДАЛИ БЫ ЕГО  С 
 ТРЕПЕТОМ И НЕТЕРПЕНИЕМ В СЕРДЦЕ. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВМЕСТЕ...

Недавно мы встретили Новый 2021
год. Символом наступившего года
стал Белый Металлический Бык. Он
обещает нам более спокойный, по
сравнению с прошедшим, год. Крыса
перевернула нашу жизнь буквально
вверх тормашками. Но теперь она
надолго скрылась в норке. А Бык,
пришедший на смену, быстро
наведет порядок, поможет
восстановиться после пережитых
событий.
Не смотря ни на что, празднику-
быть! В преддверии Нового года в 

О САМОМ СКАЗОЧНОМО САМОМ СКАЗОЧНОМО САМОМ СКАЗОЧНОМ
ПРАЗДНИКЕ В ГОДУПРАЗДНИКЕ В ГОДУПРАЗДНИКЕ В ГОДУ

объединениях Дома детской культуры
"Радуга" царила волшебная
атмосфера. Ребятам посчастливилось
поучаствовать в праздничных
событиях. В творческое объединение
"Английские звуки" пришла настоящая
сказка! 
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СТРАНИЦА 2

Каменская Евгения, педагог-
организатор ДДК "Радуга" :"
Педагог объединений
"Всезнайка" и "английские
звуки" Панкова Юлия
Александровна решила сделать
ребятам новогодний сюрприз. Я
играла Бабу-Ягу (смеётся),
которая не умела ни читать, ни
писать. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.№3



Ребята приняли участие в
благотворительных акциях "С
миру по ёлке", "Подарим детям
Рождество" и "Добрая открытка".
Под руководством педагога
Елизаровой Елены Ивановны
дети изготовили подарки для
жителей "Пеликана" и "Дома
милосердия". Учащиеся
мастерской "Ассорти" уверены,
что дарить радость просто -
нужно делиться теплотой своей
души. Теперь ребята настоящие
добрые творцы!
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 Я искала себе помощников-хулиганов. Но,
как оказалось, в нашей "Радуге" таких нет.
Поэтому ребята  перевоспитывали меня.
Учащиеся пообщались и с Дедом Морозом
и с Санта Клаусом, спели песню и
разыграли сказку "Теремок" на
английском языке. Ребята повеселись! И 
 нас, взрослых, тоже переполняла масса
положительных эмоций. Было ощущение,
что мы находимся на настоящем
новогоднем утреннике!

СТРАНИЦА 3

Участники мастерской "Ассорти" - с добрым и отзывчивым
сердцем. Они сами стали волшебниками и подарили
новогоднее чудо тем, кто так сильно в него верит и ждёт. 

Участники театра кукол "Теремок"
устроили классные предновогодние
гастроли! В "Теремке" ребята
занимаются настоящим искусством:
изготавливают куклы и декорации,
разучивают сценарии различных

произведений с их дальнейшей
постановкой. Учащиеся под
руководством педагога Киреевой
Татьяны Николаевны разучили и
воплотили на сцене сюжеты
новогодней сказки "Мороз Иванович".

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.№4



Снег бывает не только белым. Высоко в
Антарктике он становится и красным, и розовым,
и даже фиолетовым. А называется он арбузный
снег. Это из-за водорослей, обитающих в нем – их
называют хламидомонадой снежной.

Зрителями стали участники
объединений; "Всезнайка", "Колибри",
"Непоседы" и "Английские звуки". Наш
корреспондент Миронов Степан тоже
побывал на этом спектакле. Он
отмечает, что авторы-герои
представления не только по-
настоящему увлечены своим делом

и "на отлично" справились с
театральной постановкой, но и
подарили всем зрителям
замечательное праздничное
настроение, и порадовали их
старой доброй новогодней
сказкой.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
КУЗЬМИНА МАРИНА, 12 ЛЕТ,
МИРОНОВ СТЕПАН, 8 ЛЕТ
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СТРАНИЦА 4

Снежинки, как и люди всегда отличаются
друг от друга. За годы исследований не
было найдено ни одной идентичной пары.

Зима — это название не только времени
года. Так, в России есть город Зима
(Иркутская область). Здесь же протекает река
с таким же названием.

Самая большая снежинка достигла размера в
38 см и толщины в 20 см. Снежинка-
рекордсменка была найдена 28 января 1887
года во время снегопада в США.

КОРРЕСПОНДЕНТ:
РЫБАКОВА АРИНА, 12 ЛЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.№5

Рожкова Александра Вячеславовна (мама
корреспондента): "В мои студенческие
годы празднование Нового года
проходило  тоже весело. Мы собирались с
друзьями, знакомыми, и большой
компанией встречали этот прекрасный
праздник. Мы устраивали свои
постановочные представления, исполняя
роли снегурочки и деда мороза, гуляли по
всему городу и просто радовались
наступившему  празднику.

КОРРЕСПОНДЕНТ:
РОЖКОВА ДАРЬЯ, 15 ЛЕТ
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СТРАНИЦА 5

Друзья, зима не заканчивается. Впереди ещё целый месяц. И, как обещают
синоптики, он будет морозным и снежным. Самое время заняться
творчеством и сделать свою оригинальную снежинку. 

КОРРЕСПОНДЕНТ:
РОЖКОВА ДАРЬЯ, 15 ЛЕТ



О ПОДВИГЕ ТВОЁМ-
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Для справки:
блокада города Ленинграда
во время Великой
Отечественной войны
проводилась немецкими
войсками с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года.
900 дней и 900 ночей люди
держались мужественно и
благородно.

В Доме детской культуры (искусств)
"Радуга" для участников творческих
объединений прошли Уроки
мужества. 
Жителям Ленинграда в то страшное
время пришлось многое преодолеть.
Главная цель была – выжить.
Педагог-организатор Каменская
Евгения рассказала ребятам,

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА – ОДНА ИЗ САМЫХ
ТРАГИЧНЫХ И, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ГЕРОИЧЕСКИХ
СТРАНИЦ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ. ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ О МУЖЕСТВЕ И
СТОЙКОСТИ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ГОРОДА, С
18 ПО 27 ЯНВАРЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИЛА
АКЦИЯ ПАМЯТИ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ".

как жители героически отстояли
блокадный город,  как боролись с
голодом, о минимальном пайке в 125
граммов хлеба, который люди получали
за карточки, о том, что это событие
унесло свыше миллиона человеческих
жизней. Дети просмотрели
видеосюжеты памятных дней блокадного
Ленинграда и обсудили, насколько важно
помнить историю своей страны. 
27 января - День воинской славы России -
День полного снятия блокады
Ленинграда. Подвиг, совершенный
людьми во время блокады мы будем
помнить всегда!КОРРЕСПОНДЕНТ:

КУЗЬМИНА МАРИНА,
12 ЛЕТ



Печатные истории

Одной из тем цикла занятий для начинающих
журналистов ДДК "Радуга" и стала история
возникновения печатных СМИ в России и в нашем
регионе. Ребята интересуются местными печатными
изданиями: "Выксунский рабочий", "Красные Зори", "Свежая
газета" и другими. Самая старейшая газета в округе -
"Выксунский рабочий", которой 1 августа исполнилось
целых 100 лет! Впечатляет, неправда ли! Газета является
неоднократным победителем и лауреатом районных,
областных и федеральных конкурсов. 

А главредом редакции является
талантливая  Фролова Лилия
Валентиновна. По началу наши ребята
посмеивались над словом "главред",
так как появлялись ассоциации совсем
не с печатным делом... Объединение
"Медиатворчество"  начало свою
работу в "Радуге" в ноябре 2020 года.
Участниками медиа-центра стали
перспективные ребята, Над выпуском работали:

Ответственный редактор, руководитель объединения
"Медиатворчество" Зюкова Анастасия Сергеевна.
Корреспонденты, корректоры, дизайнеры-
верстальщики: Кузьмина Марина, Рыбакова Арина,
Рожкова Дарья, Миронов Степан, Пчелин Александр.

13 января в России отмечался День
российской печати. Именно в этот день в
1703 году по указу Петра I в Москве вышла
первая русская газета "Ведомости". 
Этот день является важным для
редакторов, журналистов, издателей,
публицистов, корректоров – всех, кто в
той или иной степени связан с печатью. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МЕДИАТВОРЧЕСТВО"

ВЫПУСК №1,

ПОНЕДЕЛЬНИК,

01 ФЕВРАЛЯ, 2021 Г.

ЖУРНАЛИСТЫ ДДК "РАДУГА" НЕ МОГЛИ НИ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ.. НЕКОТОРЫЕ ИЗ РЕБЯТ ПРИШЛИ В НАШ МЕДИА-ЦЕНТР, ЧТОБЫ СТАТЬ
БОЛЕЕ АКТИВНЫМ И ПРЕОДОЛЕТЬ СТИСНЕНИЯ, А КТО-ТО - ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ
СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ЖУРНАЛИСТОМ!

интересующиеся общественной
действительностью. Наша команда
небольшая, но дружная, что
немаловажно в работе над общим
медиапродуктом. Каждый занимается
своим творческим делом. А слово
"главред" для ребят теперь имеет
очень и очень важное значение в нашем
медиа-центре.

КОРРЕСПОНДЕНТ:
ПЧЕЛИН АЛЕКСАНДР,
12 ЛЕТ СТРАНИЦА 7


