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ло?оruе дрYзья!
вышел в свет первьlа ts 2ol9 го!у номср ндшего хyрндлд,
uногм тдк хочетеs чYлес, оеоБснlю послс !ювого!нuх прдзднuков.
д ве!ь ндlJJu бYлнu полньl чYлес _просто ндло uх сумсть Ytsur';сть.
кАкцЕ хЕ чYдесд Mbl оБнд?Yхuлч в ндшем цснтре?! ts wБ?uке
<нАшU kлYБьь ы проlтстЕ про YА,utsчтслыlого че/овекд _
соэллтел9 ндшЕго мYэеs пYшкuнд неллч днтоновнY тfмдlювY ч её
х.uзненное кре!о, в wБрllке <гулgем по сдмдрс> Mbt с нмuмu

дФлестньlмч сдлдровсддлu прогlлемс9 по 6€зьlм9нке u
Yвuлuм, что онд прскрдснд. рYбрuкл <пuшY о теNрЕ> пормY€т

-{.

РЕцензUеа нд спеКтдКль (МАУглtl),. <лUтеРдiгYРндg стРАнUцд,,
позндкомUт tsдс с кнUгой <невьllYмДlный MIIP,, Ll с тем, кдК
поюроть сrрдх.
д сще Y ндс в этом номерЕ несколько хYрндлuстскuх мбютоts
ре69т чз смльlх рдзлччных клуБов. тдк, Блдгоддрs uм, мы
Yзндсм о х,uзнц мYльтстY!u|.1 <tstsсрх> u о сYпБе герочLлсского
псд - глYхдрs,
нy u, конечно хе ды yзндем, uз чего хе слелдньl ндшч
мдлыluшкu. этот мдтерuдд полготовuлд лл9 вдс ндш постоснный
кор ре сп о н лент лснu соtsд др uH л.
посколькY ндш хYрндл BblxoДllт ндкднYне а мдртд, мы рЕшuлч
позiрдвчть всех мдм с помоlдью рдБот ндшuх юных
хулохнuков, котФьл€ Bbl ещ€ YспЕете YвuJ;сть вхuвYю нд

рдаоннол вьIстдвке <под,дрок мдме>,

релдкцu9 Блдгоддрuт к,Ех, кто прuслдд
хдЕт нOвых oTKPblTlл ч чYпЕс вмест€ с вдмu.
_,_,-
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Новьld 2019 еоа оmкрьlлся в L!ЦТ kЛlеmаллуре, больLцчм юбuлеем основаmельнuцьl
музея "И еенчй Пуlllкчна нам освеч.l,аеm пуmь,,," - Неллч Анmоновны.90 леm!
В наIцем журнале Mbl часmа пuсалч о Неллu Днmоновне, о ее уduвumепьнам музее,
на руковоdчmель сmуdчч "Юнкор" Таmьяна Сараева решuпа созdаmь нескальна
необьlч н ьlй пор mреm ее роu нu вечера,
Нелли Антоноsна Туманова,,,
Встречаешь её в коридоре нашего клуба по месту жительства (Товарищ) и ках(дый
раз удивляешься и радуешься, до чего же она светла, энергична, деятельна. И, вы
знаете, всегда красива! А если попал к ней на экскурсию, всё - пиши пропало: Пушкин
навеки в твоём сердце. А значит, там же, в сердце, доброе и вечное. Вот и вся лоruка;
Нелли Антоновна с её горящими глазами и tорячим сердцем несёт в наш мир свет.

Знаете, ещё до празднования юбилея нац]и журналисты вышли на улицы

Металлурга на соцопрос. Мы собирались задать прохожим всего два вопроса: знают ли
они, что на Металлурге есть N4узей Пушкина, и знают ли человека, который этот музей
основал. Шли, по правде признаться, с далеко не радужными надех(qами слушать
отрицательные ответы, Но, к счастью, они не оправдались! Больше половины из З0
опрошенных знают о музее и даже смогли назвать его адрес, И, что особенно приятно,
знакомы с Нелли Антоновной. Д некоторые из тех, кто помладще, с гордостью говорили,
что даже занимались в её студии.
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Мноrие наци читатели знают о Нелли Антоновне немало, например, что она родилась
в семье учителей, что она, пожалуй. один из главных самарских пушкинистов, что
увлекается искусством, культурой... Мы расскажем вам пять неизвестных фактов о Нелли
Антоновне Тумановой.

А знаеmе лч

Bь,l, чmо.,,

У Сама нежная u мuлая, как цвеmок, Неллч Днmоновна любum фuалкu;
У её любuмьtй празОнuк - 1 сенmября;
/ dесяmь мuнуm свобоdноео BpeMeHu Неллч Днmоновна посвяmum
BblLlluBKe u вязанчю;

У её мечmа - понянчLlmь правнуков;
УНеллч Анmоновна хочеm повчdаmь Mup, И еслч она

коеdа-нчбуdь _
оmправчmся в проdолжчmельное пуmеulесmвче, mо обязаmельно .tV/

возьмёm

с

собой кнчzу AeHuu Кузнецовой <Моя маdоннау

фоmоzрафчч cBoux блuзкuх.

А всем юным чumаmелям нащеео журнма Неллч Анmоновна
dружumь с кнuеой ч сmремumься к знанuям, Bedb эmо важное

жuзненноео успехаl

Пеdаеое Сараева

Т.

желаеm всееdа
очень условa!е

А,, п/к "Товарчш"
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Гуляём по Самаре

славное uмя Безымянка
odHa чз нашчх зuмнuх экскурсчй, копорая прощла 16 января в новом 2оdу бь!ла
посвящена району поd названчем Безь!мянка, Он получuл mакое бьlmовое uмя ещё в
1875 еоdу, по uменu проmекавLчей ряdом маленькой речкч.
КоеOа-mо эmо бьlл пусmырь на окраUне еороOа U осmавался mакuм dо 40-х eodoz,
В еоdь! войньl uменно Безь!мянская площаOка сmала базой dля размещенuя
эвакуuрованных завоOов u кузнuцей ерозноео оружuя военных леm.
На плошаOч KupoBa, у 0ворца uM. Лumвuнова, усmановлен меморчальньlй комплекс с
uменамч чзвесmньж люOей района. Онч прославuлч е?о свочмч боевымч u mpydoBblMu
поdвчеамч. В хоdе экскурсчч Mbl понялч, чmо эmоm район заспужчваеm самоео еромкоео
uменч! он совсем не безымянен.
В HaLuu 0нч Безь!мянка - эmо еорdосmь оmечеспвенноео ракеmосmроенчя.
В сквере Двuасmроumелей, расположенном ряOом со сmанцчей Melnpo <Безь!мянкФ>,
посmавлен бюсm выdающемуся консmрукmору Н.Кузнецову.

Улuца Побеёь! получuла свое названче 4 авzусmа 1949 ?, В эmом еоdу Mbt буdем
празановаmь ее 70 леmнuй юбuлей, Желаем еi сmапь краше ч сохранчmь свою
чсmор чческую це н носmь,

Пеёаzоz Дмumрчева В.В., п/к 'Орбumа"
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нашем Центре с сентября 2018 года появился новый кружокМУЛЬТСryДИЯ "Вверх", которой руководит Светлана Владимировна.
*.
Лично я пришла в студию, чтобы развиваться, чтобы узнать что-то новое,
а еще я бы хотела в будущем стать мультипликатором и сейчас учусь
делать мультфильмы. В мультстудии мы создаем анимацию с участием
пластилиновых персонажей. Днимация делается с помощью покадровой съемки, и,

В

конечно же, в конце мы делаем монтаж, добавляя эффекты и звук. Мы уже создали мноrо
интересных мультиков: "Хозяин и собака" (Сима Ковтун), "Енот и черепаха" (Илья
Ермаков), "Весеннее обострение" (Суходольский Павел), Сейчас наша цель - закончить
совместныЙ проеý: "Взрыв истории". Авторы этого мультика Ковтун Сима, Ермаков Илья,
Звягина Лиза, Чичигин Кирилл, Антонов Влад. Мы планируем и дальше радовать наших
зрителей интересными мультиками. В мультстудиии очень много положительных эмоций,
мне кажется, у нас хорошо развивается воображение. А этого часто не хватает другим
детям. Работа в группе таюке очень хороша тем. что можно найlи друзей и научиться
взаимодействовать с коллективом, Свою работу мы стараемся выполнить как п/tожно
лучше, и у нас много чего получилось за последнее время. Например, мы выпускали
очень много мультиков, не заставляли долго х(дать зрителей. Таш(е у нас появился канал
на ютубе, прошу присоединиться и насла)i(цаться нашими мультикап/lи. Мультстудия
<Вверх> стремится к светлому будущему и ярким надея(дам.
3вяеuна Елuзавеmа, d/о "Мульmсmуёuя "Вверх",
пеdаео2 Больньlх с- В.
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гдЕ щрдсf.ют

14дс

мы по трмulлJu rюэдрдtsл^Ем ндшuх мYх,luн с днем эr'/J!чrнuкд отыествл
но кто хе тдюй "ндсто9lдй" мYхчuнв дрuнд ленuсФд lровелд сфЁ
мдлены<ое хYрндлuстцое ?дссlЁ!овдluе. онд эмдлд несюлжо wlросоts
мд/wluшкдл uэ сNдых рдэных обЁлuненй. кго тжоi. ндсlо^lJIй мYхчuнд?
кто дм теБ9 обрдзсц дл9 подрдхд1l1g? кЕм Tbl хаЕшь стNь, кФлд
вьlрдсlсць? отжты ?еБqг мы u rлредстдвл9ем вмсмY вlцмд4.rю.

J
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Дпя меня настоящий мркчина - это мой отец, Николай

.Викторович, брат старцtий. Оте_ц меня воспитывает. Николай
Викторович мне помогает, ну а брат...он, в принципе, брат
Раньше, когда вырасту, я хотел уехать на Украину

учиться в Инстит}т иллюзий и фокусов. Но, судя по
политической обстановке, видимо, не судьба. Скорее всею,

пойду в Аэрокосмический или в Железнодорожный. В

.i. авиаlйодельном занимаюсь всего полгода. Недавно были
!соревнования на продолжительность полёта в резиномоторной Iруппе самолетов. Мне нескольких очков не

хватило до третьего места, и я занял четвёртое. ОбидFlо,
конечно, но всё ещё впереди. l\,lы по этой категории.
вообще, впервые выступали, так что четвёртое место тоже результат.
Мне нравится наш коллекгив. Да и, в принципе, меня всегда в небеса тянуло.
олае uз dеmскоео объеOuненuя "АвuамоOелчсm"

_
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Настояций мужчина - он сильный, смелый,
любит, чтобы ему ютовили и вкусно кормили, и еце
он обязательно с бородой. Коrда вырасту, я бы хотел
быть похожим на Тора из qдноимённою кинофильма.
В будущем я хочу стать полицейским. Мне нравится
заниматься в "ХозяюUJке", потоlйу что я люблю
ютовить и моry научиться из оставшихся дома
продуlсов сделать что-то вкусное. Еще здесь можно
найти друзей, которые всегда помогуг .
Днёрей uз 0еmскоео объеOuненuя "Хозяюшка
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ft}яlцtJЕ д}rжtl
Для меня настоящий мужчина -

м}4кественный
человек, умеющий вьiйти из сложной ситуации. Тот, l(тo
поможет любому и нё будет сомневаться в себе.
В жизни я беру пример с моих дедуUJки и папы.
ДедуUJка часто помоrает мноrим, если надо куда-то
сьездить, напримёр, то он отвезёх Когда я вырасry я
xot{y стать нефггяником, Я знаю, что это настояlлая
м}Dlrcкая профессия. Но весьма тяжёлая. Но я rотов к
трудностям.

с

Паша uз аеmскоzо оЬеаuненuя "Мульmсmуёuя'

Я думаю, что настоящий мужчина _ это тот,

кто
зарабатывает деньги, сильный, помогает всем. Кто может
постоять за себя и за свою семью. Я бы хотел быть похожим
на своего папу. Он помогает мне, померживает, учит. Я пока
е решил, кем стану, когда вырасту.

Рома ("Хуdожесmвенная обрабоmка 0ерева')

l\ lзНастоящий му)ýина - это человек, который всех
защишает, всем помоrает, даёт хорошие советы. Мой
образец для подражания - это я c€lM (смеётся). А если
серьёзно, то Николай Викторович - руководитель нащею

d

объёдинения. Кем я стану, когда вырасту, я пока не знаю, но
у меня же еще мною времени.
Рома (Деmское объеOuненче " Двuамоdелчсm",

Настоящий мужчина тот - кто заlлищает Родину,
не обижает слабых, уважает других. Я не знаю, на
кою я хо]у быть похожим. Когда я вырасту, хочу
стать программистом.
Маmвей (Деmскоё объеduненче "ЗД-Арm")

-{\"

t.-J

Маmерчал поdеоmовuла Денчсова Дрuна,
d/о "Юньtй журналчсm", пеdаzое Савенкова Е. В.
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Вы, наверное, уже слыlлали о Болто,
знаменитом псе породы хаски, довезшем
людям лекарство от дифтерита. Он был

направлению, которое указал Глу.
несколько минуr упряжка о]утилась
дома местного шамана. Так, блаюдаря нашему

герою, лlоди и собаки остались живы.
Вернувшись домой, все, включая Глиаря,

вожаком упряжки, и ему поставили памятник.
Но неужели нет героических хаски в других
странах, например, на нашей с вами родине -

стали жить обычной хизнью,

Я был в

питомнике в июне 2016 гqда и
видел там Глуцу. Он был бодрым и здоровым и
даже любил играть с поGетителями, Но в
авryсте того же года он совершил свой второй
и последний подвиt У одного из сотрудников
питомника, Серrея, диагностировали церроз
печени, Глу ложился ему на больное место и
грел его. Он принял отрицательную энергию на
себя. После этою Сергею в клинике удачно
провели операцию. а Глухарь вскоре слёг и
умер. Хозяйка питомника Светлана Семёнова
плакала над вим, н€ веря, что их чемпиону и
спасителю лриходит конец. Глуша пожертвовал
собоЙ ради спасения человека. Я считаю, что
Глу настояший герой, ведь он был ютов пойти
на всё, ради спасения лцдей и своих
сородичей. Он был героем, но про неrо забыли
и не поставили памятник, как Болто.

Северной Карелии. Ею родителями были хаски
Сиу и Амадей, Дмадей был вожаком упряхки.
Потом хозяева переехали в Тольятги со своими
собаками и организовали питомник (Серебро
Севера)r.
ГлуUJа жил, как

и все обычные собаки,

в

будке на цепи. Только, в отличие от простых
собак, он, как и ею родственники - хаски,

зимой на соревнованиях возил

упряжку.

Однаж,qы хозяева Глу, так они его ласково
называли, решили поехать на упря)кке на
Алтай. Сначала ехали хорошо, добрались до
места, а потом, когда заехали в лес, началась
сильная мётель, Люди и собаки сбились с пуIи
и не знали, что делать дальше. Вдруr ГлуLча
унюхал запах дыма от костра, он на собачьем
языке пролаял остальным псам, что им делать,
Собаки его послушались и повезли упряжку по

Морdовuн Паеел, 14 леm,
пdо Зайчuкова Т.М., п/к "ГорUзонm'
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звонков, не было просьбы отключить телефоны.
В мире, куда спекгакль переносйт зрителя, нет ни

того, ни друrого. Гlросто гаснет свет постепенно, мягко. но весь зал мгновенно
затихает и замирает в тревожном ожидании. Удар
в юнг- и сердце падает,
Как будто вместе со светом исчезает и вся

мирская суета. Все житейские заботы и
треволнения остаются далеко позади, им нет

места в Величественных Джунглях, rде есть лишь
охотник и жертва, победитель и проиrравший. И

ыib! fi-$
/,,i,JiЁч

на происходящее на сцене смотриL]Jь с
замиранием сердца. Сама себе ках(eшься

неуклюхим глумливым бандерлогом, лишним на
этом торжестве Матери-природы. великодушной,

справемивой, щедрой, готовой принять и
полюбить кФкдого - пусть даке человечьего

С замиранием сердца смотришь на
это до боли сокровенное таинство. И
стало благодаря
сокровенным оно

детёныша,

потрясаюцему коллективу актеров, настолько
глубоко чувствующих друг друrа и работающих
настолько слаженно, что соцается впечатление
единого орЁнизма, цельного и выразитепьною.
За Шерханом (Ярослав Тимофеев) я следила, не
отрываясь, и каr(дое его появление на сцене

мя

меня настоящим праздником, которого
я с нетерпением х(дала, Неизгладимое
впечатление оставила Ракша, спасибо им за
было

дрожь и мурашки,

За весь

слектакль была произнесена лишь
одна фразаi (Мы с тобоЙ одной крови _ ты и я>.
Почему же казалось, что в этой ryстой тишине
всё ввугри разрывается от крика? Кровавокрасной нитью звучала торжественная симфония

леса, ryлким эхом, зычным криком Балу

и

шипением Каа отдаваясь в груди,

Ив

конце остаётся только едва слышная
пульсация, замирающая всхлипами в груди и
комом в горле, и тихий голос, зовущий меня. Я часть Гlрироды.
Мы. С тобой, Одной, Крови.

Чёрнова Мuна, u!оу-.пеаmр "ПоЛуне",
пdо Кuрdяlчкuна О, А.

Пчmераmурная сmранчца
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Много ли тех, гrо держит себя в оковах собственного страха, не давая себе свободу
яркой, прекрасной жизни? И много ли тех, кто справляется с этим тяжким грузом на своих
плечах? Эти вопросы пришли мне в голову после прочтения столь удивительной книги.
Точнее было бы сказать - просмотра,,, или все же прочтения? Дело в том, что книга, и
правда, странная. Она в картинках. "Комиксы|" - скахете вы. Да нет! Это очень красивые,
даже какие-то акварельные картинки, картины целые, Самая настояlлая история борьбы
маленькой девочки и её страха, в которой почти нет текста. Вернее, текста из букв. Ведь
картинки тоже можно читать, как выяснилось.
Что же такое страх? Как вы его себе представляете? Авторы раскрыли эту тему очень
интересно. Страх - это жугкий черный шар, который девочка таскает за собой всюду на
веревочке. Он способен омрачить самый светлый день, способен уничтожить самый
уютный мир. Он все поглощает и становится больше и больше. До тех пор, пока девочка
не становится сама себе рыцарем и не бросается за ним в поюню, Но Страх хитер. Он
может быть не тем, чем мы его представляем, Он как всепожирающий монстр, с ку{ей
злющих, внимательнь!х глаз. И вот когда он почти поглотил героиню, она решилась его
приручить. Тл произоLчло чудо! Монстр распался на сотни странных существ. Прям как в
бестиариях. А странное
это }rке не страшное. Похалуй, это главное открытие,
сделанное благодаря этой книге.
Вот такие серьезные темы. Недетские совсем. Но, как ни странно, эта книга все же
остается детской, Думаю, это и правильно - познакомить детей со страхом. Точнее,
показать, как правильно бояться. Хотя я склоняюсь к тому, что ее замысел не до конца
будет понят для маленьких детей. Д может, наоборот, повод засесть с этой книжкой и
поговорить о страхе и о том, как стать самому себе рыцарем.
Безусловно, главная мысль авторами передана прекрасно, и я с упоением
разглядывала иллюстрации, втягиваясь в водоворот истории, представляя себя на месте
героини.
Я искренне верю и надеюсь, что эта книга удивит вас так же, как и меня.
Герасчмова Ксенuя,
d/о "Юньtй ltcypHMucm", пOо Савенкова Е. В,
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"Зайка для мамЫ', Наринская Юля, б лет,

МБУДО "ЦДТ "Металлург", ПДО Антонова Е, В,
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"Подарок маме", Караваев Егор,8 лет,
МБОУ "Школа Ne106", ]лrитель Полякова Л.
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"ПетруUlха, рыбка, .олубая лоUlадка", Стрельцова Арина,
МБУДО LЦТ"Метэллурl', п/к"Парус" ПДО Жукова О. Ю.

8 лет,

мя мамьl, Головко Днастасия, 10 лет,
МБУ ДО "tЦТ "Металлург", л/к'Дружба-2",
ПДО Красовсl€я Е. В.
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"КоUrёrка" Грабовецкая Длена, 12 лет

МБУДО lДТ "Металлурl'', ПДО Антонова Е. В.
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"Сказкв мя мамьГ', Крупнова Лиана, 12 лет
МБУ ДО lДТ "Моталлур/', п/к "Ровесяи/',
ПДО КрупноваЛ, З.

"Любимый мамин кот в подарок" Куликова Ирина, 9 лет
МБУ ДО LlДТ'Металлурl' п/к"Горизонт" ПДО Зайчикова Т, М,

л"Ъil

}i,'

I

ъ

\

i+

r)liор,rlJ]аilцэ

с6lцj

lц: [J2rлрr2цц2?,.l ЕпацJэрцi]а1
t-lад

L]b

9

r].fuJ I!/j! ')ilц-.уrJц", О9 jlузrJrl цi!а

i],

пчс.ia]iJ i]:]aa |ал,r

.Dо,lопреаосо,оВlц!:

lЦlТ 'Мфfuурi', Сыара, 201а
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