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рqдактора

h 0ьd4\Lе, дpl\ff'l,|l
Зё@рфая 2аlа фё, фl паё.оOш пфрlё*в чп@U с4аm
чпо пеёвмч u dепч нвм ценпФо аблаааюп аёнш

|\ ммфцfu,

флаёбньм @rспвом ОнU @уФ ФOафпь вфry ФR@ю uз
нUчф ч 0еrчпьФ MMblM нФпрффм с бл!*чмч. из эпфо
.ы y3нфл. об !.mpuu клуба ло мефч х!пффп.а пЖфулu,, юпорьЙ ф
'фрв
уфм раdофь ч уO@япь ф rеяоф. уrc 4О м поOря0, В wФure
пГуN ф Самре, rаф ФффOы налфй Rм, в reм ффчпфм рааоre
wl х@ u р.6опевм,
@йу вас пак лрumе!.фп

В

фь (йчw рФь u.рм прёффнФыФ
п.хФrUюФ, В фафё <ltфФgу к уФаryN ф смпе

ФавнUU схазк0

'Фчф!еi4rяrаN прdоd!л Фрвьй
Фмь,

юнкrФс

прафа@@

мафрф

среdч

lt'ёмфй @рфю
Эtlо @w ф.,ryрамы,

За фзOв@ жwфа ч напчфнчы фпеа,

qм@rф,.

фффов @ Фй рабоm
йорФ ]ýrфаню dобыФм Фв ,Е.
рвбапа

ф

Ффф!еяаФв

свмьв цнл.р€Фф

rцФФфффч

мсмцufu проlkч, Фl уФф
@ф|йwлФофф,.

U5

оо фроФ u общалФ

мер@м

м,
см

q.г/орuu. О

мх

аЖур@ойl маю@йФ

t]qF мб
фаа |пfuу о фелрё,
wФчкв м
фмспемьсАМАРтё
амм, u. м4

u

с

порвOрп Фс

на lйеrmурвой сhрвюце, Фоф мра реfuейф 4гФфч,, а
рафФ! на, о HUx .амqалфьfuе ! Nвfuчж фlрьl длчю ч Софuя
Ну u квхае хе нафоd@ нфровнФ бф сиз@ ф, iШ@ы sезФ2I
.ьmопчеп фй dоФоп ц @@.6юп фю про Llфеф жdеп @с в на@м
u нашuх юм ,уёйн!@, вёь ц@шо Фч сФOаФ ам
юаф журнffi @6ф нафрф. оп фtU фФраФяе . a€6ю'м юнуФ

РёOащй 6rвфOарй

Ерwцчну ВарФw юпароП 5 reп ! её пеOвфФ БФфьu СФману u Сйаёафрй
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фаа lьаф,
чф в ном фФс мв
фмоч/ью, 0ороа!е

сфщ,

нвч

кп@ фанф
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Царф Дэmfuх тйdлав

ЧКиr5rашл" 4О дет!
Юбилей - 40 лет! Это много или мало'? Для педаФrcв шФа по меdу ютФява
'Жиryли" _ это цsлая хиэнь, Сейчас жизнь в мфе мпиа Пqдаюfu работают с д.тьми в
с€мýх ра3ных напраФениях, Ребята занимаютф споFюм, художsстванным творчейвом,
танца и, rqрналиmкой, Педаrcr_орrанизатор разрабатывэот оr€нарии праздниюв и

придмываФ Фиюрнgе докорацииl коюрь,е MoryT сравнитьФ с яастоя!цми
т€атральными

пФановками. Но эrо фйчас,

Ё''

а 40

лФ наФд.,,

|lo4 146l,
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ь
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В далеком 1978 Фду шФ Жиryли' впервые распахнл
сФи двери, Однахо прошошо ffо совфм не в том здании,
к юrcрому мы ък привыии. Нияа НикФаевна КоФова
Фпомина€I что изначально {rryб'Жиryли" отkрылся в доме
Nc47. Слуlтя кахо€-то врбмя отryда пришлоФ съехать в
друюе помещение, в кфром вьlдФили 2 комнаты, Позднее
Фало изфdно, ф лод детсшй иуб ФовитФ помещение
в доме МЗ7, И в 1980 rоду юуб Жrryли" нач принимdь
детой имёню в эtом адаяии.

}lt

В

серsдинв

ноября

пбдаrcrи! в разные rода и рабФавшие в
мубе, и руководившие им. Вства лроша
в очэнь топлой атмоефэрэ
накрши волной прqдьдущеб поlФлениё

педаФюq

и эrc Еdро€ние, пФнФ

теплФы, передdФь

педаФйм, яыне

рабойющим в мубе, На протяr€нии
праздниха

не

поюцФо

ощдфние

ты находишФ внлри qдной

ююi

вфrо
что

бФьшой
Фмьи, кdорая поддерmФет и понимаФ
тsй, Пусъ 9то настроениэ будот длиться
С

lобйёём пёбя, 2Кuеуru"!
пДо lЦаmалова н,

Е

6

цврспво

дйfuх тФ@о

Трч

ка

п р u mяlкен u я : М е m

аллуре

Rаuа ф.реOgФ .асrgрсu бьФа лос@че|а
люам,
моопвq*елно
спроцоuш
цrgлrеiuui reпФgрzлчёскui заооа о Евроае о
Мь1 позюкомчлчф с бфарафчеП елавна.о
сазOаmеля рааана u первоао ouрекmора заваёа паФа
Пепровчча мфалова, uмя коmроёо убеков€чUлч 6
вазваfuч площаOч u мёморuальюй dоскч ffi спенах
0ворца кульпryры. Эmоп флфеR мноеое сOФал аля

,-ilаr

,il

профых рабоччх. Поd еф рrцовоdспфм U по еф
uнчцйmчве фвоачлчсь ж!ль]е рааоны, ёerrrcxue саёы,
больнUца, маеазчньl, паок, спаёчон ч чкольL
Спарейчая Фма раайа, 96-я, Hocuп сейчас е.о цмя.

Mbl оФапuлu

@ройку с

ба@енкамч, fuлые
ЮЛЮРЬЕ
@УЧЧЛЧ
нароdное ваfuавце kпurч,. А ещё
Mbl полюбовалrcь красчвеПаеП
фпому
цер@ью,посФщенюа
князю-Вмdчмчw: ом укращена
еолубьlмч 0 Флаfuмч кулоламч
u пофраена в 200О х еоаах.

Ё

Мы узчаrч о ryщеспвованчч улчцьt
чфрччефчм @fuем " ПуфеФЁя назбаняоD

с
6
пЕцеmь а фбьmUях 177Зёоаа И всFамнuлч прохаlJе
HaBaHua фуёuх улчц Спалuнобаёская, Ноfuнскв,
Тuхаахванская, А заверuuлаф начз проzума на
улuце ГварOейскаi. ВеOь зdеф нахоdumся <Ценmр
dепdоео пворФф <Меmа ryр., Еще с 1960-х
ёоаов бьm прUняпа реuенUе ореанuзовапь рабоrry
( аейьtr U б улубе юноф 1exчu<a цопорьl'
впоФеOспвчч, ч Фал начuм любчмым Ценmрам.
ПДО Дмuпрчёва В-В.

ра

и61, Нсябрь

де@фь, 2зlв
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Я люблю парк Металлурюв, Он мне дороli пфму что это
место, где я чаФо бьваю с родителями, мы ювём рядом,
Там щень красиф, много деревфв, фки, и дахе живуr
бФки, Зимой я люблD кататьФ там на специальном
вфосипедё и кормить угФек и лебедей на фере ,в этом rоду

ъм сяфали реконdрукцию и аарк Фал €ще луllце,
Появилась пqдсвmа на фонтане (царевна_лебедь,, новая
спортивная .лоцадка и площадка для авиамодфьноrо
спорта _ кордqдром! д недавно мь побывали на эксkурсии с
нашим мубом (СамароведыD, И мы ходили по прослекry
Метамурюв и слущали рассказ о том, m построил завод,
пар(, съдион и ба@йн, мне бьло о]внь ивтбресно, и я д е
ФФрдщась, что живу рядом с этим районом! Телерь я буду

Лоzuюф

М!п,

аlN 'Орбuпа',
паааеоэ Дмumрчёва В. В.,

*

-ж

.*

в

Цфспва далфх

таmmа

).fiIавre*qр@чу

к

Конкwс "Jlучuuа леdа.ое-орёанuзапор

ч

Uлеш(щz

лучuча

пеOаёоё

0оl,алнчпЕлью.о обраэованuя' w прчуро.!uлч к 100-лепuю
aофбрмfuя. Он пра\оOuл в юнце ноября.Нац €ьво d]ень
лрфво, чпlо на ftонкурсё спожuлась пака, хорочёя u юч4ая
fuцуреь\й праffiчческч в iэхпо0
'lаrраФэнrоФru,
Mbl с mNчм улоенчам смопФф
нЕ ф. Nак redааоэч
преdфФап соою рабоtу Еслч чесФно, я не знаю, fФо u fак спавuл

понра.члlлсь в.э rвслнufu. я, кфеяq а4ень раOа эа Йъеу Васu!ъЕвну шеuну Для нас
не бьlло опкрьпп@м, чпо фа спала луччей, по юму ло фа озень эрамоmныа аоОаёоё
u она апф лlфл dеmL
Оанuм Фом, мы pBl))uлu, чmо мнурсу аыпъ, Думаю, папёрь
бФфе
dеаЕф зdоlеп а ном учасmффзм.rlно, гlФdllся вовье мцJч
ч мые

мео

А в насmуdвющем 2оФ я хоrпела бы поr.епапь @м reOм
оlасп8- Веdь UMeHHo
о,Еап вый пеOаео. маqеп 0апъ о!асrl,ъе 0епям, а ёdе фасме - оlам u mвофосп.оl
uз чнпёрвф
М. С. Ouра*mор lДТ 'uапtчtурz.,
ораянuзаmор юнlурса

Ама

Педаmrи прощи два ис.lgтания, Пер@
p"u*"" .rоооо ,""o"n*
самопрбзэнтаqия,
рассказывл о себэ. свобй рабФе и !меениях, СФй
шос Ф участника мог ФдФ любой присумвующий,
Вюроэ испытание _ отlФьвй ypor, гдо пqдаФr
наглядяо демонФрировм сво€ мастэрсrво, Korcpoe,
по имо хюри, моrли оцбнить lамё @ хФаDщив.
По mЕм испФний пqдаФм наФаl(дали в

"

номинациях

напраФение, и тд,), Гпавнвя на
звание лучщеФ ледаrcв МБУ ДО

(lДТ

(Металлvрfu этою Фда,

{iДекорапва

Я

уверёна, чйо неФ нuхаrоа dDуеоП проффс!u. rопюры
моrem 0ел3mь чалфrа наdполько а]асмuвьw_ Поlпому чпо
нам
ООСmа'о_псс фасФчOьв dепснuе .лаза. и, чпо ецё о+сь
вфно,
через dеmеd ны 0о.п.юпlся ё!аспйuвьЕ
роОumыч ч cefibu,

юпорьlе нычнаюп лросmо любuй сфuх dёmой.
спрёмчпься,.пюбы фч бмч опйччнuмш

а

нё

Хdц сказапь

всем уф.пнuрм to9flJpca, чmо м] саёлал
первьй uаэ. ВеЬ наш Ценпр вф время спремuпся впервО,
u эmо
с спрвмйься ч спромumься вперео u

Суъ

uз речч ПДО Шечвой О. В.

юнкlрф

том, чтобы замоrивирощть подаrcюв k развитию и
расщирению круфзора, Ведь, нахqдясь в }чебном процбссе,
рёщая свои повсёдневн!е
Заqаqи пёдаФr поФёпенно владает в оФим (заФояl, коlда looмe
тоФ, что hе зраешь,
ьФьше нFею нФ, д мёж reM, время двиffiя вперёд, с кФiдым rодом
поящяфФ вф
ооль0. ооразоеФьны{ т€хнолоrий и мgтодик, Мя обмеча оrы-ом коtsкурс
гропо

оииqая mоцадм Офбенчо коrда педаэr попадает из однои iсреды
ооитанияi iйахем, rудфgстфнной напрэменtsосrи) в
доу.у.,
,","-"-",;"i"
примеру, тбхнической напраФенноm),
"о"*,

Мопвация, развитиё, сплбl
мrcq на хФорых Фроится
JToT хонкурс, Причем мфвация подкреплФаф не ,шько
внlтренним запалом, но и

,___|I1T
иэмениф

-*у:щ* rФу ioнrypc претерпиl и]мбченуя, какие?
:форма.
Бчдуl опредФять не лучш€Ф из пбдаююв (Ёк

опредфитыто), а фмою 'Ъ*иЕтельноФi? Время покажФ,

Уqспfuх

u веdуцuй

мsурсq

не Jнаю, моЕ,
в дойфиl ельности el;

аёdаёоэ Анdр!яяов д.в.

1о

Цфслф

IълNх тмmв

я

н
п
лu]
а]к
fuа яWJ (е
аrлъа
з
fl
а
р
а м]й(ет!перпJм]аJ tlр,!_) ЕrеСU]'И|Л

Жу

Нач пресс-ценпр, соспаящча uз юньй жwналчспав пк 'Жчеулu', пк 'РаФЕа" ч ltДТ
"Мепал!цр2" прUнял реreн!е чзrчumь профессчю жwналчспа в ёепаля, 3йкомясь с
масmерамч профэссUч, мы пабфалu на mфспцdчч 'Самара-гис', на "двпараOчо'ч в
с фпря@ющчмч
пчпоёрафчч DsM. Mbl узналч мнаео
гдё и пOоисходп маrия,., эго проdорнф
по ащ€ние с мнохеством разнообразной
ъинфенной техники: камеры, киломэтрн

поkазымющиё комнаry с вирryальным
дизайном. Сама хо комната была (одыа,,
Gк ХФяйка медной горы, в ярко_зеленый

цвф, Эту ткань в царствэ тёлёвиэионциков
и не только яазывают "хромакей", Он нrхsн
для хомпьют.рной замены ф
любое изображение боз использованш

В фредияе комнаты ФФл ФФ и два

крефа для
Журн алчс m ы на mелевUёенчч

Итак, к этому пlтешеФвию я rcтовился
lФрдно и, конечно, Фл с собой всё Фмф
н€обходимо6: тблефон, мючи и пару
бублихов, Но эта иФория нё о Фрое (sго я),
а о моём походе в дальние края, Ну+,

Эю бьл хорошйй флнфный день. Я с

нашей смФой

грулпой отправшф

навстрфу неизвестноqи в высокую баU]ню.
rде и распфаЕФФ тфесryдия {Самара-

ГИС,. Жуrко было!!! 17_ый эты

на

lрузовом лифтs, однако! Нас вdрФш

добрый усатый мудрбц (охранник),
Навстрgу выщФ Флщебник {рем@р) и
проводил в комнату оюдания, Охидания
наших кФлеr из друrйх шубов, Комнflа
была маленькой и больше напоминала
frадовку прама, с выходом на бФкон.

Шкаф, барный стул, вешмка.,,
тФеФудии Фхб

На

А фйчас я поФараюсь описать меФо,

ведуцих,
Я не был
попробовать сабя на их Ф,
иси@ением. Оцущения фантастичбсlме!

Мне

понравшось

пуrэшбсви., Желэю вфм ъм побывать,
но тФько берпе побольшs бубликов, я
проф все съФ ещё до приsзда на
тФесryдию. Вфм пока, до новых встрФ|
Паеал

IIMq пh'Р.ара',
лOо Сар.аеа Т В.

N94 146],
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Жuзпь раёuйцuков
ч mфевчэчфщчюв зсееаа казалаф

ме о#нь чнпёреdюа

ч увлвкыllфноЙ, не
uфщей нч в reюе сравненuё с рабофа в
аскучноа, е*пной реОакцuu. Ну каN комуhо мохёп нравчmься рабоmа с Фмаеамц
mелофонф, койьюmером? Веоь в

реOакцчч еаrеfu бФ !а fu,лм не
эанчмаыЕя. А PaOuo-.- музыка, dэбезаы)
лерфа .мчwны, прuхоOячце в сбуаuо,

ое@йм gереема. . Суdьба фOарuла
мне чанс оmлрввurпý hа с.марсryо

раOчосп.нцuр- К* хе dоr,ао пчнулuсь aBu

do мзаiU] Я oluaвlЕ чёы ч мuьуmы,
пыmаясь прчблrcчпь врём всmрфч со
сфеа мфпоЙ и
э|люm оень насйал. я

м

сйою в dllrФlч, Воtрrе сполы,
юмпмеры ч Hu оФrоёо аулыпа, пч
оOно.о мulФофма, Hu оёюа аэфзdы,.

рас.{аэь/6аmьi как х. уйроеft жuзнь
с.амарскоа раOчоспмцuu- Окфываоmс&
меаiм реёакцчя праюwчёф осе сфо

.р.мя зашwфся лоdфп|овNоа новоФпеа,
а мrзьkальый lФнпенп ц больuLl]сmво

переOаl лолFiхmу репранслuwwпся.
азвеэOы, мuрофа
посещай оryацо крапне

реd{о, Так чло

рабоп. мёlпы оюзалаф dоФьно
проýччноа. тем re менёе рабоmаmь на
мre .се-lпакч хоmелоь бы. Думаю,
ра.,а(ёзываmь пюdям о жвнч роOнф
аороd. вв мыФ .ахно, чем обцаrпьв со
paOuo

Кчсфёва Напмы, Nltуб 'Жuэулч",
rфо

lцапфаа

н-

г

нфбрь-деkабрь,2аlв,

11

12

царфф

IьпNх тмmв

Про девочек мааеЕьких, но решительньDr
(Фж

на

спёй.вль'Ма3юна' m..п,ра "СДМДРr)

коrф нам сx@ли, чФ мы пойдам на
спбftмь (МаяDня, в СамАртr,
при}frьли, ведь нам обэUrали, чrc ffо лро

пфнеров, Но ффшоф так, ф у нас дрма
быа ший Нвринё Абфряв (манюня, и я
р.шила в нео заrлянгь, побы анФь, ( чему
бьпь Drcфй, КниЕ .9азша м.ня напфl Я

хdи(фа мь .4ор, по@ чи1@. Дупда,
омешнее гre нв ФдФ Но СанАрт cмol мам

начiем с mФ, ft

не про пиоверов
ъм бф. эrc про

ю

они
деФек, мивяькd, но решитфьных и фснь
цкодливых, Про Фкre шепьЕ прим@.нб с

Ецв

Ф

про их баФцку

ши Ба, но мозФ

Dвшffiьную и спофбнуD порвпувъ

вою

оФуry И вообцб лро Фмью, Про вреgя, юца

Gеlь любши ]Фдиъ
дррши вб в фllфпх,

лqди
и

в

Фф

друr

к

друlу

я лФдруrcму фmяфула на dрбд6!и
!одитФей, у rфрнх вроде деФш и хорошиё,
лойэно.Ф самдDЕ (РешФр добряюв
Дмитрий) dань яр@ и шлфяl npям @к Фма
истооия Ф манюна {5приф Щfllина марина)
и rър. (априф ТlлФв ДяФ), на сцено,
прпэм сразу яа двух урфнях, Фрхнем и

ывd и бейd и
МэФs в фнь деыачьж

йраФей подлиФ

ш€mв

пионаров, ююрцй время Ф вр

Фьннё

номёраl ФчfiФьно

Фафдис,

(Коннов Юрий),

@уDцих

_:_,_

}

пф.рrая

оритФ.й в бурный tфl
Еоý там фбнь см.шнdё папь, д€вфк, Они
с уоэми и в майв (ю вфlдэ, кон4ю), И Ф
дажа .rep, иФаюций аФобшь по ймени

обьяiо я не фёнь люйФ, Фва рфи
дФй иФаФ фрфыа аreры, но Манюая ф м фяай, ко.да фми ап€ры были
иФФько Фаfiли.! и бесщбашны, чю бuли
Ффм ка( д9и, Мнв вообцё
аберы прям отрыфФ на сцене, и ФФ
наФрой пэр.дабтФ зриФяи .рбзу

re,

ДпвФща Де.ьйфа, аЬ'Юмi
яrФхrro.й', ,dо са..н{ф. Е в,

ма Иа] юяфь Деreфь,2оl

в, 1з

гФлуБи
Эта ифрия произошла в Самаре в будвий морозный день, Длина и София
возвращалиФ домоЙ со шкФы фрдитые, причём проФо так, бфо всякой причины,
Падd бфый пушистый cнel Флуби сидели на лащке и ворковбли. Девочкиi проходя
мимоl спуrнули их, будто они им пом.ш€ли. дома детей у orнa встрфФа бабушка с
улцбкой, Длина и София заши домой недовфьные. Бабушка сразу поняла, что чтфю

здесь не так, но яе подала виду,
Обачно девчаъ прихqдя,

пофе щколы домойi фдились пить чай за сголоri с
конфеъми и дэлились
о проведевном дне в шкФе. Но сgrодня ояи
закрылись в сr,альнвl уелиФ обе на окно и Фали ФФрФь, как красиво падаф фег Как
вдруr в оцб появилась фя клуб€й, Та фмая dая, кdорую они спуrнули, коrда ши со
школы. Тоrtуби, сдФав почвтяый круr, }@лись на подоконник и
чорненькими мdень{ими глаэка и в окно. Но дрвочки были по-пр€жнему Фустны. Това
умные мlби Фдто начФи своё щоу: ffiи прыгатъ друт g другом, распрамять крылья!
будm хотэли обнпьФ! Длина и София заулыбались, уди
ручхзми птиtlам. в отвФ муби похивали своими Фловзми и улФи.
ГруФ и ФрдитоФ фовно сняло рукой у ффр благqдаря чудным .олубям _ птицам
мираl вФ вше чудеф лроисходят лербд новым юдом,
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Нац]ч сказо]нuкU чз "Школы звез0", юньЕ акmеры, лораdавалч нас спарой
ааброа сказкой'ЗоIryшха'- Уёчвuпельные касmюмы, за.ааочнь]е dекорацчu,
поmрясающая Uара аkmеров - все зmо чуао оm 'Школы звеза', Накануне новоео
2оdа 0епu наlrёёо Ценmра u малычJч окресньж l!кол сmалч зрumелямч волшебноа
скdзкч. oaчuv словом, лразdнuх уdался-
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