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Совсем юные журналисты нашего клуба открыли учебный год трогательным 

соцопросом. Его тема – мечты. А именно, детские мечты о будущей профессии и 

их воплощение. Ребята опросили совсем немного прохожих. И расстроились. По-

смотрите на эту диаграмму. Всё очень наглядно! 

Следовать за мечтой! 

А кем же хотели стать эти люди? Трое 

- космонавтами, трое - учителями. Бы-

ли среди них мечтающие летчики, ми-

лиционеры, стоматологи и даже ди-

зайнер одежды. 

Сейчас они трудятся менеджерами, 

специалистами рабочих профессий. И, 

по их словам, вполне довольны тем, 

как сложилась жизнь. Но почему  они 

с такой грустинкой смотрели на наших 

юных журналистов? 

Опрос провели: 

Байкина Софья 

Галанина Полина 

Мешков Егор 

Киреев Даниил 



18 в нашем клубе прошел праздник «Страна читающего детства».  

Я пришел в клуб, вошел в зал и увидел, как красиво все оформлено: шары в виде цве-

тов, в вазе стояли подсолнухи, на полу устроена полянка.  

На празднике были и дети, и родители. Дети читали стихи про бабушек и мам. Гово-

рили, какие бабушки и мамы хорошие, как пекут пироги и заботятся о них. А Елена 

Владимировна и Ольга Васильевна показали нам сказку. Гости аплодировали и улыба-

лись. 

Потом мы делали открытки для наших мам. Это были открытки-книжки. В них были 

нарисованы мама-заяц и малыш-заяц, и была надпись «Знаешь как сильно я тебя 

люблю?». Мы украсили картинки ромашкой из салфеток. 

Я подарил свою открытку маме, и она была очень счастлива! 

Сидоркин Артём, 8 лет 

«Страна  

читающего  

детства» 



1 октября в нашем клубе, как и по всей стране, прошел День пожилого человека, ко-

торый, с легкой руки Елены Владимировны Безруковой, нашего педагога-

организатора,  был переименован в День добра и уважения. 

На праздник пришли прекрасные гостьи! В красивых платьях,  с шарфиками и брош-

ками и замечательным настроением. Ну, и мы им еще настроения подняли. Ведущие, 

Елена Владимировна Безрукова и Татьяна Анатольевна Сараева, шутили про моло-

дость и огород, ребята из объединения «Любознайка» читали стихи и проводили 

физкультминутку , журналисты строчили в блокнотах и снимали видео. Но гвоздем 

программы неожиданно стали песни! Наталья Евгеньевна Архипова, наш магистр 

фортепиано и энциклопедия мелодий, быстренько «сколотила» вокальный ансамбль 

из всех присутствующих и подарила им целый час хорового исполнения песен их со-

ветской молодости. 

День добра и уважения… 



… с продолжением! 

«Надежда Михайловна рассказала нам 

о книге, которую написала: «Как мы жи-

ли в советское время». Надежда Михай-

ловна поделилась историей создания 

книги. Она писала ее постепенно: могла 

много написать в один день, а потом на 

некоторое время оставить работу. В этой 

книге – история ее семьи, и через нее – 

история нашей страны. Мне очень по-

нравилась эта встреча.» 

Софья Крыкина 

Среди гостей нашего праздника неожиданно оказалась самарская писательница 

Надежда Михайловна Волкова, которая с удовольствием согласилась прийти к нам в 

клуб еще раз, пообщаться с журналистами. 

«Моя книга интересна не только как 

история жизни отдельного человека, 

но и, смею надеяться, как историче-

ский документ. 

За многовековую историю человече-

ства только один раз, всего семьдесят 

лет, существовало государство с социа-

листическим строем. 

Я жила в этом государстве, была 

участником и очевидцем многих собы-

тий того времени, потому и ценны 

мои воспоминания не только для близ-

ких мне людей… 

Волкова Н.М. 

1 октября 2018 г.» 



1 ноября в ЦДТ «Металлург» прошла квест-игра «Формула здоровья». Педагоги 

нашего клуба выступили ее организаторами. А журналисты предвосхитили ин-

терес к этой теме соцопросом «Ведете ли вы здоровый образ жизни?». В ходе 

работы мы опросили 41 человека от 14 до 86 лет.  

на улицах 
города 

Мы также задавали вопрос о прогулках. 

«Сколько времени в день гуляете?» Но 

разобраться с ответами было сложно.  

Во-первых, многие опрашиваемые надол-

го задумывались))) Во-вторых, большин-

ство считает дорогу на работу и домой, с 

заходом в магазины, прогулкой.  

Но в целом результаты не удручающие: 
большинство опрошенных все же прово-
дит на свежем воздухе более часа в день . 



Пачка—на жвачку 
16 ноября был всемирный день отказа от курения, и мы ходи-

ли на акцию «Пачку - на жвачку!». Мы подходили к прохожим 

и спрашивали, курят ли они. Если кто-то отвечал, что курит, то 

мы задавали ему вопрос, знает ли он, что сегодня Всемирный 

день отказа от курения. Никто об этом не знал! Но мы всё рав-

но предлагали поменять пачку сигарет на пачку жвачки. И 

один парень согласился! Это было здорово! 

Я считаю, что такие акции нужно проводить чаще, ведь для ко-

го-то один отказ может стать стимулом не курить вообще. 

Вероника Кузнецова 

Прим.ред. В акции приняли участ ие педагоги клуба и учащи-

еся объединения «Аэродизайн» , «Журналистика» и «Остров 

надежды». 

Профессия - журналист 
В рамках проекта «Знакомство с мастерами профессии» юный журналисты 

нашего клуба побывали на двух захватывающих экскурсиях. 

19 октября мы ездили на экскурсию телеканал «Самара-

ГИС». Нам рассказывали о хромакее , мы посидели на сту-

ле ведущего. А в конце нам показали трюки с зеленом по-

лотном и исчезновением. Экскурсию провел режиссер-

постановщик Валерий Осипов. 

 

31 октября мы были в типографии «Печатный Дом 

«ДСМ». Для нас провели большую экскурсию по всем це-

хам, задавали вопросы, а за правильные ответы дарили 

ручки. Мы увидели, как разрезают листы, печатают книги, 

делают вручную обложки для них.  

Кристина Гуч 



День  
народного  
единства 
Мы предлагали людям вспомнить, какой праздник в нашей стране отмечают 4 нояб-

ря. Из 40 опрошенных вспомнили его название 19 человек. Еще просили вспомнить 

имена предводителей народного ополчения , которые в  начале XVII века смогли под-

нять русский народ на борьбу за единство России. Козьму Минина и Дмитрия Пожар-

ского вспомнили 13 самарцев. 

 1 ноября, в преддверии Дня народ-

ного единства, клуб «Радуга» вышел на 

акцию на улицы родного Металлурга. 

Мы надули много шаров цветов Россий-

ского флага и дарили их прохожим. 

Правда, не всем. Только тем, кто смог 

ответить правильно на несколько во-

просов.  

Это - Козьма 

Минин 

Это - Дмитрий 

Пожарский 

Окей, Google! 

Что ответить 

этим детям?!! 



День мамы 
У меня есть мамочка! 

Мамочка родная. 

Мамочка родная, очень молодая. 

Для тебя, родная мама, 

Только для тебя, 

Песенку веселую я пою всегда! 

Вероника Кузнецова 

 26 ноября у нас в клубе был очень 

тёплый вечер, посвященный празднику 

День матери.  

 Мы и не думали, что так много гостей 

поместится в нашем небольшом зале! Но 

как же здорово было видеть, что столько 

мам и бабушек устроили себе вечер отды-

ха и пришли на наш концерт! 

 Очень много тёплых слов сказали ведущие. Девочки из объединения 

«Гармония» исполнили несколько песен, журналисты показали небольшую сценку из 

обычной жизни мамы, наши маленькие любознайки тоже пели песни и рассказывали 

трогательные стихи. В заключительной части концерта представители ТОСа наградили 

присутствующих на концерте многодетных мам благодарственными письмами.  



96-ая  
Волею судеб занесло меня в 96-ую школу. Между прочим, родную по маминой ли-

нии. В том смысле, что моя собственная мама ее когда-то успешно окончила.  

Ну так вот: занесло меня туда да там же и оставило в качестве педагога по са-

мароведению. Поэтому дважды в неделю  мы с 6а знакомимся с историей и со-

временностью родного города,  исследуем карту, играем, а они, кроме всего про-

чего, выполняют творческие задания. С разрешения авторов позволю себе опуб-

ликовать здесь результаты некоторых из них. С пояснениями. 

Иду по берегу… 

Красивая природа! 

Чист воздух, тишина, вода. 

И Волга! 

Никита Арташкин 

На берегу Волги стоял небольшой домик. В нём жил писатель. Он писал детские кни-

ги. Сидел он на веранде, смотрел на Волгу и придумал рассказ про мальчика, который 

отправился в дальнее путешествие по морям. 

Никита Крайнов 



Познакомились мы с ребятами с Жигулевскими горами и селом Ширяево. Конечно, 

уделили внимание музею Ильи Репина в этом селе. В том числе почитали отрывки из 

дневника художника о его работе в Ширяево. Вот выдержка из него: 

«Первый же мой рисунок с группы 
детей на берегу (Волги - прим.ред.) 
окончился скандалом. Дети были 
довольны, получив по пятачку за 

своё смирное сидение, но сбежавши-
еся матери пришли в ужас; они по-

колотили детей и заставили их 
бросить деньги.» 

в  «Радужном» 

А задание у ребят было такое: попы-

таться нарисовать тех самых детей)) 

Ниже  вы можете видеть лучшую из 

представленных работ. 

Автор: Роман Бутусов 

Название: «Угадай, где Репин» 

Историческая справка: 

Илья Ефимович Репин - русский худож-

ник-живописец, одна из ключевых фигур 

русского реализма. Создал галерею порт-

ретов современников. Исторический ху-

дожник и мастер бытовых сцен.  

Первая из значительных 

картин художника - 

«Бурлаки на Волге». Се-

годня эта картина хра-

нится в Русском музее в 

Санкт-Петербурге. 



24 декабря у нас в «Радуге» прошел первый в новой истории клуба рождественский 

вечер. Было много гостей. И был спектакль! 

Замечательные ребята из 133 школы рассказали нам основательно подзабытую исто-

рию праздника Рождество. Но не только это. Главное, что они напомнили нам самой 

главной силе в нашем мире – силе настоящей любви!  

И взрослые, и дети, и малыши сидели в нашем уютном зале, затаив дыхание.  

А после спектакля Елена Владимировна Безрукова, продолжая тему Рождества, про-

вела мастер-класс по аэродизайну «Ангелочек». Так что все гости ушли не только до-

вольные и умиротворенные, но еще и с подарками! 

С Новым годом 
и Рождеством! 

Над номером работали: 
Авдеева Алина 

Бабанкулов Руслан 
Гуч Кристина 

Крыкина Софья 
Малафеева Мария 
Мешкова Людмила 

Седова Алёна 
Сидоркин Артём 

Редактор: Сараева Т.А. 


