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Дороече dwэьяl
Вы!вл

в свет осеяний выпуск нашеrо журнФа, Осёнь была урохайной на

Из яомера Фнтябрьоткрытия, победы, доdижения п€дагоюв и р€бяа
опябрь 2017 вы сможете узнать] как плоlJ]ествоваи к берейм Байкала
ребята из туристического оЬsдинения (ПУМА,, юк провфи праздник уроr€я
в клубе (Жиryли,, Уэнаете вы таю{е о том, по и как планирует создавэть
(Город будущаmD, Продолюем мы и рубрику (Родитёльские унивврситеты,,
надоясь, что она позволит лучше понять, как строятся отноOёния в Фмье,
Тема отоrо номера - <Три в одномi взросль,й, род!тель, ребенок,,
А ецб у нас лоявились две новые рубрики, в которых наl]Jи юяыо

хурналисты д€лятся

раэмыl]Jлениями и
пsр6)шваниями, Очень интересная dЛитераryрная страница} расскажет о
том] что читают и чуФвуют ребята, А рубри(а (3алиски пугешестФнников}
поведает о Кззани и ПиЕре,
художникам, а таме Го Фьской
Отдельное спасибо
Мёвтине Владимировнs и ребятам из хлосцаной мозаики}, чьи работы мы
использовали в офор лении,
Кромо тою, редакция журнФа и администрация lДТ (Мет лурD
выражает блаrqдарность АО 'АРКОНИК СМЗ" за помощь, оказанную при
п4ати, Мы ,(дем ващи материалы по адресу ъаБtчосdtl6З@mа]l,.ч и
надеемФ сдФль наш журнал ёще лу.rФе!

С уважёнчф,
реdаRпор Савенкоц Е- В.
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Нашч клубьl

вСлавное морё - священньlй Бвйкал,

Как лроuло нач.lё пуп9швсmвчо
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хФ mел ьсп, ва "М gJ п а пел ь1)
П р аз а Hu к осе нн е zо wож а я
(клуб по месту житэльсrва 'Жигули")
З ап ч
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е

uj е с mве н н u

5 стр.

ков
6 стр,

ozчu нd]ной Казанч

Гороd буdушеео

РоOu mел ьск ue ун чверсч mе m bl

8 стр,
10 стр,

Вкуснь!е cogembl

11 стр,

Л u mе раmу р н ь! й р азво ро m
Оскар Уайльd "Порmрвm Дорчана Греl'
Я люблю двтвкгивы и массику

12 стр.
1З стр,

День Россuйской анuмацчu

15 стр.
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аФм,к Фr
@'йФньвпщoшл'Ф'и'9ыйФв
беlеаiнЕ 9Ф бdлr 64мпe*! мыlми
Ф_аы. ослбю

dмив

Фýlp€

(Бм иНц

со

РАн}. н

яфр{@irлrlур* 8l:
r mФ*ф@,

Ф!dПш, *&шйd

iеяф по 9доли.

ffi Фр,, РtФiли мФф в ю 6.фry *р.о** p**i,*- .
"***ьd]
ь@ пйю о@о мфюt @rr. (tфФ r DФaФo боiбrщ, юимф
ФiiJpo!.ilr. бtIdrir.O"i и];lirqщ
iопЬфямрэ'поЦi'Ф'iр.фЕ
ха, в

карФе

irофм'моЕю'iб msа

вп iФП 1ФЕ, Ьш, Н. ФФrюфо
lrgФм*ьк6rфiФйфшr.чiобы
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qдосщrg.r'тыиыffiп}*й

о9.мУэйФтраФ@ёв.фба

Аяreж

|ýdФма, гiфlш.ь
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hффfr
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Сфqбрьаlпябрь,

в юнце опября ъ(уц€Ф .ода в trry6.
(жиryпиD соdфлф традицювhй фруФ,G
я@нdй {.Dю*л, в m прlяи mи учаdre
р.6яъ, ффчýючrие mrtы ф масгу )@я..
Кир.ФiоЕ райояэ rcФOм, Дfl нарядились 6
юфхн

фр}rrc8, яrод

и

фц€й.

iнаш ФрtsавФ проходит ,ф ю пёрвый ,!д,
каr(двй раз мg фрээrФ удивm наших rcdбй
ча*то Фýя и reобычны, - ра
орвнизато! uуба Алчиlоф гузФь дамярфвэ, таь в Фи Фдl вф подmm, про.qдишr.
хонкурOы с дбыи, ]m наряaилиФ в юФФпы
эъ @я оЕ9ф Wчной,

обвчю, юФ фбяъ вщ
в.дуr сбй reмноrc фвашо
юнryрФх, нарядив
@у.фмь

ф
и н€dф

лýff.ув

хн дФ,

Мя

в

р€йЕ

с нияи нораФ..
lфмdфф
йо принмо сы рфуль]fr. Ми с радоФФ
@курdых
прffiи эли rlаФs
Ф
!фl

нёдооч.ни.аюi мы Фали побфи

в фяна*ой чэоiи кэряавала состоялось
нагрщеkиё всех ё.о участников, Ро6rта пФуrили
фрrифивъ, и фадме призы

hуб ю маспу fumfuйФ (}1fuцлu,
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бцар.mод9ftrч. тм,яfu

Записки пуmешесmвенника
Наа! рёбqпа dоФьча M]olo Fr4вйвспвуФФ u ёфовьl лоdёппьсо

сваUм

пOрJ 9п!Фивы па(4ршt 9кq.
ln] очrы, приrаlеi Длl манr л.2яь 6!ф Фl}ла с
п]мениюсц хФ9а

я п0 праqенm.rоп

пр@рамф

0mфамлась в пуmашкmиа ТрпФь о.фь 9м меня
наее?9а свяаrа с Санб IЪmрфрN

Начаю.ы пуmршФmвие с ф49а вфиu
раеоворФ . 9руъrми и на.пмьщ иар. А пmо!
nePeq , ами прэ9сmал ПипФ ф в.ап кра.е, Из qон

м0.@ "
ло.п АлокаЕ9ра Неrc[@ он мркьш. ч
]намаRип!й Дорцовый, ф mмь хо tф.ив Мне
на00.0 omoв mФывался виg trа 0gив из

уqалмь исп ниmь @пrу qепсmз

р!

ммо

зgаirиOlНу

а.а!ф

ia

{расивоЕ масmо rорфа qл{

невоии про.пс,п r.iпJmtr J ьы'JЕал
чmо remФбурхцаЁпфФеtцфниспа! не нраhпс
g*ный 1 пр{.прrm иr за нобо\ьшФ оUибк
,oH8Hn

сmроmелей? Д!ло в mом чпо l0z9a сmрD
репили

lачmь. 93уl

к0 цO и. ra( Ri yr]. п0,9л

Фшись и mепер" ] l!кtий пр.tп!tл 9сли
Hi 9ф чкmtr tрdоtrUой }ъфоm ]lэ ФOF gPyz|
иФ ьнл рOАныt ли! ,0рчf ]m0.trrрdш
qOр@и не

0Фш офом, ФФreо пуreшmма

ф 663\и йпршер в <А[вапlфии,
с Malomoм IЪmербуЕа l3 веб Тав?6ыЬ зср mакФ

бмо нозаfoза.@

крочФнф iюqи былй разяеON ееzо 2 сн! И

эmф вивипOлыФй аOф9 е@ раз

Гqр

бьло прив&mи
,tr

oпOчfi

Еиниlм

шно

iй 9фL

и,

с Еозоiшпвием

з gзихенtr

юmOрыр

*л@*и юфЬм 9мцпФ

,

В фмиmаre r уsи9ала

'Юн!и ,чрЕJiи.m пФ caкtroвa

фз

FlI

сёнпябФ

аmбф,

2017, 7

0ени ночной Казани
li

Ты

яфа не ма@шь re fuверйq
mо@ rройu mы dо юнцо. И

a.i
ful fuп ёщь:
еdlюй m, я юворю @Е Фпь, я пш
бfu. И в мmu меП Фф ярпй
ф!л Фхr@ч!4 К@fu]
но

8

юнце леп мы решили пФлчmь на
mе!лохоqе в Казн}, Наш reпrcхоg наФва^с9
ЧкаФ, С э@о мФ исmФия и

ц;"ВаiЕfi

Мы fuрхесmФнно попроцались . Саиафй
оmправились
пупrь, Первым е
€ лом !ы
хOрOшенью усmфились 3.вфй Gюmе, пряц ск

и

в

яасmФцие маmрфы Пофе эmоео

мы

оmпрааились'иссл0€0ваmь Batmb reплохоg как
аовориmся <с Hoz qo алФý oсfrанозились м!

на

шлопочной палубе, приссли

на скамью и

.mали лrобФаmюя нфным рачным пейзахем,

*аяmь
леmаmь
Мо2у

в

верх на вOрху оказалась zиаанmская люmра

зmо очень йворохиmельно Мохно

обмках, любуrcь звёзgнщ.
нфN Ах 9а чуmь не забыла я

бохе.mенным

|1

Но аавное gосmояNие 2оро9а - фпь .КулШариФ. Высоmа храма qо.Фиааеm 5Е меmфв,
Купоl украшен .казансюй шапr&i, rоmовя в
незпамяmн!е]] Фомрна пресс}пам9ла собой

узнала. ка( рабомеm шлюз я ви9ела Фсь
iроцкс,2mо фонч ивmересно и позншаmиью|
На .лоgуюший 9ень рано уmром й! Ффались в
баре .Панораш> чmобы распФаmь 'р4нв€'
пе.ни поg баяв

бмо самое зрлиФ^апн
[ркивое и ооепиm4ьнOе чп0 , mOль/о виq0

ку(ольный Фореч Эmо

Вреця в пупи mак б!сmро прйе@ло, и мы

Nазались

в

казанtr

Iъ!н0 rar 9 gе

моала

moрваmь маля9 m окна эrскурсион@0
авп]06}tа Зп0 насmOлько кра.ивый афо{ зсе
.mары0 з9ания omрфmшрирOмвы, ва ках9ом
у?лу архиmе$rурн!е сO.рухенш,

mлю чmо посmрооны,
Сначала мý iриеь^и в

а

.паринные

9ома буgпо

Б@ороgицкий

мухс@й rcнасmыры эпо фень большое з9ание,
внуmри оно сиrло каза^ось Фgmо зсё из юлом
ДальUе вас жgал Крёнль, Снарухи зmо белая
оароиная крепосmь с ба!ней, На эmи башне
еDхуцке звезqа. Ввуmри на

ухохенной пФрипорйей зокруz 0н по прав
(уюльных moаmф
Фиmаеmс, фним из
^уч!их
сmраны И наююц нь прие/али ,la ?ввну

плошаф ?оФgа она напфинала мне Арй

На

сле9уюций 9ень м
зерNулись 9омой. Мне бу€еm яе хмmаmь кртоm
любима9 слаgосmь,

il

в

ЦФфф двпсfuх тФнmв

Город

Будущего

Проекm dГороа Ффщеео, спавum переа собоа цель налаdumь сеmовае
ваuмоdейсmвUё мйф образавапфьнь]мч учрахOенuямч в рамках пехнtчесkо1а
mворrфпва. В лроекпном поOхоёе Mbl планчруем освещаmь савреманньЕ mренdь]
наrrно-mехнчческоП Gферы u развваmь юоmфплmвующце комremенцuч

учасmнчкав. Формuрованче соврвменноеа взыяOа на акпуальнь]е праблемы развumuя
аораOской среdы u пйна@оо оаэваляюцче ее улучщuпь, наuа сверваdыа-

В провкmе уже прчняло учасmчв
uнmересные рабоmьl как прu@dноф.

7

ор2анuзацчй- Учасmнuкч преdспавuлч
йаk u UсслоаоФmельскоф хараRпера.
ОmраOно асфнавапь,
рфьно понUмаюm современные проблемьl
чела@Фmа u беwп чнчцчаmчц в своч рукu. Хочеmся сказаmь о.ромнае спасчба
пеOа?о?ам, копорь@ напраФяФ расmнчков
реалчзаваmь своч
проекпы. Мюече учсmнчхч просmо поразuпч cBouv не ю zоdам проерес.чвным
вdяdом на сущвспlвующче пробreмы! ДаваПmе вмесmе похажф всему 2ороOу
|РукоФOчmель проекmа ДмuйрOП Анарцянов)
Самый *роmь,й , серфзный доOадчйк, фспивнни(
Цбнтрз допфнитфьною обраования'КОМПДС' Гончаров
Ник,та (руховqдитэль иmв ни{олай длексахдрович)
вь,сr}пrл с пробпои {Дорокь€
идбю Norom дор.шоrc похрытrя с добаmниэн mапика
Кромё rою, он
дорохноlо полотна: слив!, подOветка, размflrа,

нмья ф центра деrcков теппеqою
т.оFlёсrФ 'ПОИСК (руководимь завров в!пор
МиФофэно.а

Васил sвич

)

зь,Фrл ила с проеmм (Транспорт будуцё.о) Она

продбмонсrрироаала

любом нэправлёнии. данная раэработка ф€вь

заинтои.овала

t,_

мз t41, свнm(ф охmфь,

2а17, 9

t

г-т
а

}ii,.t,li
Ечr. один вофитэннik ц.пDа 'поисlс РаФi{ м!оэоян, в
раи{ах прфпа (Тр.нспорт будуцвФ, предФЕил Фй зю_

мобиль, ОооФю Dахпоф разр.6фих придФ бФфаонши,
уФройФ для минициФции
повр€хд€нlя
при fiол{ювqiФх, Фоие тоФ, в Ерqдв будуUýь

прид)мав спецrальиое

поdбдо6,rФ reно.р€нноФ

лространfi..

_

.пропобиль смоg работль э" *о"".r*".
Вф это прод)фа иФqдой конqрупор,"*"*"".
А эчr. он порадо9Ф
слушатФэй бизя.с rýаrкой.
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F
ф

lo Цфспва ДрФьцл

т,ланre

Р@дитсдьскис.: JrЕIЕ!веJрерlтгетьЕ
nTpu в оOном:
ребенокч

i

в,

|J!з I41],

lЙlu

фщу ш.fuю
'(фяш'м
Вlmмfut
урйзя ча8$м.

-

@й вхуаФфL Сёdм MI

w

iФrФrrны'

Фm, о,.щ@поаrв,

Дв ффm вfu dфЕi]обffiф:

Каryспа бфвфннаа, морю
раФmфьнФ, фцчч u сфь (ф вкусу).
Все мф фрезапц reрфейfu, заправчпь распчmельньlм

(__

4d

сёнmбрь.окmбФ, 2017,

инr.ресно xPycfrT
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12 Царmёо

,фйuх Тыаmав

Мы часmа слычuм, чпо св.аOня dепч не ччпаюm. эmа неправdа! Очень мюёче
ччmаюm ч 0ые цень Ф@кньlе кнчеч. Мы рёшолu сdелапь новую рубрuку, uз коmороi вь1
узваеmе, как ребяmа воспрuнuмаФ кнu,ч u чпо фч Фмаюп ф ux поФф.

Оскар Уайль0
"Порmреm Дорчана Грея"
(рецензuя)
Исiу@о Фрхт Фофк, lудdнri. Имвнно он
бол.а вФю блиФ( { .*нйи, оD dlув. Ибо фм

rм,

И в эюм сrc павная Фаrедия, Но

ч.пФюбие, ю .т.м*и.

rcдыня и

r бебор F
оаойфнпu чФофцr И они .€д}т r

рбзну!дая'#l, (хФоюФи,
Трф, чю мю полр.9шось. Эю фр Г.нрr,
чфо.ех со Gвфй фшффи.й, чффк, Фушаrь
и ог ре]эй rФроФ
qдин врёд. нd, он i. м.Ф, Он лрфlо сЕрь,й и
.му схJ4ю, И фэфясь Ф лой .ýш, фр Генри
.fiчФФ о ryдфшюн в бой ш пoft душk Дорrcф,
и одФр*иьаФ блиdм*ую по6€ду! В.дь rc, чm
Ф.орrr Г.нри твх
пDаФ. и это 9на.т дqе Фм гёнрl, он просrо
ФаорrI оЕ шроумея, А фтроум
о.аtъть с уиом и ifrантом..,

и пм€дн.q чd.6рюе, чrо нне вх
поправилоф, m фхF Страш
удеряь чlтаЕя у яи , и

они ото

дФоm

Цgьно, щФяо,

Но

и

нав*во, и в лиDратуре. туг прйрqда чФов.{а и
и tr бой нихоlФ не
за{о!чиrя| ю пр€rра rся .

дл*санфd лучuм, 'ЮмП ý,FналOсп' ,
йо сз4ювз Е В.
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Арина Двнисова, 16лет
"Юный журналист"
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День Рвввwйвl
28 оRпября вось MUp празануеп dвнь анuмацчч- Кроме mоао, совсем
нёOавно uсполнuлось 5О леп ЧабураIuке u Крокоduлу Генё, Но u эmо ю всё!
110 леm наза0 роduлась Аспфч0 Лuнаzрен - самый знаменumыа dеrrcкuй
пчсапель, поOарчвчlчй мuw Карлосона ч Поппч Длuнный чулок. l' Nзве
мокно было пройmu мuмо пакчх собыпur?! В нашвм ЦlТ была

орёанuзована высmавка, посвящонная мупьmчmuвацuu, любuмым ёвроям u
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