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Чтобы не было войны... 
Чтобы не было войны никогда и ни за что, надо 

делать добро и помогать друг другу. Я не хочу 

войну, потому что я хочу жить в мире. Когда бы-

ла война, нечего было есть, и хлеб был из тра-

вы. 

Артём Сидоркин , 8 лет 

 

Надо жить дружно и не ссориться с другими 

странами. Иногда бывает так, что люди, напри-

мер, из Германии, просто хотят завладеть други-

ми странами. Но некоторые люди не хотят вой-

ны, им и так достаточно того, что у них есть своя 

страна, свой народ. И они живут дружно.  

Все страны должны дружить, даже если не хо-

чется, всё равно надо! Просто всем нужен мир. 

Надо проводить вместе олимпиады и уступать 

друг другу. Потому что если будет война, нечего 

будет есть, родные и друзья могут погибнуть, 

везде будут стрелять и будет литься кровь. 

Алина Авдеева, 11 лет 

 

 

Чтобы не было войны, люди должны любить 

свою страну и защищать ее. А еще мы должны 

со всеми странами дружить, помогать друг дру-

гу. Я не хочу войны. Потому что на ней умирают, 

и мне становится грустно и обидно. А еще во 

время войны много людей погибает от голода и 

от холода. Война никого не жалеет. 

Вероника Кузнецова, 12 лет 

 

 

Чтобы не было войны, нужно жить в дружбе. 

Между странами не должно быть разногласий: 

они должны иметь общий язык, общие игры, 

общение. Я не хочу войну, потому что люди ссо-

рятся и убивают друг друга. 

Ангелина Степанова, 9 лет 

27 января, в день полного освобождения Ле-

нинграда от блокады, мы с журналистами 

провели час памяти. Немного поговорили о 

тех военных трудных днях, о том, как ленин-

градцы справлялись с трудностями и верили 

в победу. А потом ребята сами порассужда-

ли, что нужно, чтобы не было войны. 

Чтобы не было войны, люди должны знать,  
что нельзя атаковать без причины. 
Нельзя нам всем… 
Теракты создавать,  
На войну всех звать, 
Города чужие разорять. 
Надо нам дружить,  
Вместе жить 
И не бранить друг друга. 
Война опасна. 
Сколько граждан умирали! 
Мы народ свой потеряли… 
Жить без войн и без драк –  
Вот, что надо нам! 
Мы – народы дружные, 
Мы – народы мудрые. 
Всё словами разрешить вместе можем мы! 

Людмила Мешкова, 11 лет 



В преддверии Дня защитника Отечества наш клуб принял участие в замечательной акции 

«Посылка солдату».  Поставили в клубе коробочку и всех приходящих проинструктировали, 

что в нее можно класть. Коробочка постояла-постояла и наполнилась. А потом, как и поло-

жено посылкам, отправилась в пункт назначения. В нашем случае это был город Вольск Сара-

товской области. 

Посылка солдату 



 21 марта Елена Владимировна Безрукова и Ольга Васильевна Шеина со своими ребятами при-

няли участие в масштабном народообъединяющем проекте ЦДТ «Металлург» «Венок дружбы».  

 Цель этого проекта – знакомство с народами Поволжья: их традициями, национальными осо-

бенностями, кухней и т.п. Нашему клубу выпала роль рассказать о поволжских немцах. Мы изучили 

культуру этой народности, а вышеназванные педагоги подготовили выступление на празднике. 

 Как же много там было участников от разных клубов по месту жительства! Как интересно все 

представляли «свою» народность, и какие ароматы веяли в ЦДТ, ведь каждый должен был еще и 

национальной кухней гостей угостить! 

 Наши «немцы» были очень милые и артистичные. Они исполнили немецкий танец в нацио-

нальных костюмах и угостили всех яблочным штруделем. 

Венок дружбы,  
или  

«радужные» поволжские немцы 



Вежливость VS лиса 
24 января журналисты клуба побывали 

в детском саду. Нет, не ностальгировали по без-

заботному прошлому и дневному сну. Они пока-

зывали малышам спектакль! Ремейк русской 

народной сказки «Заячья избушка». Главное от-

личие нашего варианта и вся его соль в том, что 

лису не выгнали из избушки острой косой, а 

вежливо попросили вернуть ее законному вла-

дельцу. Волшебное слово «Пожалуйста!» спра-

вилось с тем, что оказалось не под силу коту, 

волку и медведю! 

А 4 марта тот же спектакль был пред-

ставлен в центре «Семья» Промышленного рай-

она в рамках мероприятия для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.  

«Мы ездили туда на автобусе. Это было 

очень весело, потому что мы везли «избушку» 

зайца и костюмы в больших мешках. В спектак-

ле я была котом, а моя подруга лисой. Нашими 

зрителями были малыши 2-4 лет. Они нам хло-

пали. Это было здорово!» 

Авдеева Алина 

Открытие весенней навигации 
В конце марта, когда Самара покрылась плот-

ной сетью ручьев и речушек, юные отважные 

мореплаватели из объединения «Любознайки» 

открыли весеннюю навигацию!  

Празднику предшествовала долгая, часа два, 

кропотливая работа по строительству плав-

средств. Бумага, деревянные шпажки, пластико-

вые поддоны от продуктов, много фантазии и 

клея—вот залог успешного «радужного» судо-

строительства! 

Обратите внимание, что корабли спроектирова-

ны оригинально: каждый любознайка был само-

стоятельным инженером. И ведь идут по воде, а 

не ко дну! А капитаны-то как рады! 



Кошачий праздник 

24 марта мы были в ЦДТ на празднике «День 

кота». Мне очень понравилось! Сначала был 

концерт, танцы и сценка. А потом все могли 

принять участие в мастер-классах. Я сделала 

радужного кота из бумаги. Еще мне сделали 

аквагрим. Правда, я просила нарисовать мне 

белую мордочку, как у моей кошки Таисии, а 

меня сделали черно-белой. Жаль! 

Но все равно праздник был хороший. Эту ак-

цию провели, чтобы собрать деньги для прию-

та «Участие». Мы должны заботиться о бро-

шенных животных, чтобы они не голодали, 

были в тепле и чувствовали заботу. 

Лучший приз 

У меня есть кошка Таисия. Она добрая, 

милая, ласковая, такая хорошая! 

Таисия появилась в нашей семье два 

года назад в декабре. Знаете, как? Я ее выигра-

ла! Мои родители совсем не хотели кошек. Но 

пообещали, что подарят мне кошечку, если я 

займу первое место в соревнованиях по пла-

ваю. И я это сделала! 

Мы нашли Таисию через интернет. Она 

была такая маленькая, что даже не могла за-

браться на диван. Зато под диваном она одна-

жды застряла. Я первая услышала, как она пи-

щит, и позвала папу на помощь. Может быть 

поэтому, когда папа идет спать, Таисия идет за 

ним? Она ложится на подушку, под одеяло, и 

спит до утра. 

Я очень люблю мою кошку! 

Алина Авдеева 

Мой друг Баська 
 
Басик появился у нас неслучайно. Одна-

жды мы приехали в гости к друзьям, и они 
предложили нам котёнка. Мама сказала, что я 
боюсь животных, но мы все равно его взяли. 
Он был очень худенький. 

Мы хотели назвать кота Барсиком. Но из 
этой затеи ничего не вышло, потому, что я не 
выговаривала звук «р». Вот и стал наш пито-
мец Басиком. 

Мы с Басиком были большими друзья-
ми. Я научила его есть то, что я сама ем, 
например, суп, рыбу, мясо. Учила я его так: 
когда родители уходили с кухни, я просто 
складывала Басику в миску всё, что было у ме-
ня на тарелке. Сначала он не хотел, а потом 
начинал есть. 

Еще мы с Басиком купались. Вернее, я 
купалась, а Басик ходил по бортикам ванны и 
опускал в воду хвост. Один раз я не удержа-
лась и поймала его за хвост и Басик оказался в 
воде. 

Сейчас Басику шесть лет. Он толстенький 
добрый кот. Он живет у наших друзей в котте-
дже и очень любит гулять на улице. Меня он 
по-прежнему узнаёт! 

Алёна Седова 



 10 декабря я побывала в Рязани. Я туда 

ездила выступать. Мы выехали на поезде в семь 

часов вечера. За окном было темно, и, когда я 

смотрела в окно на дома, в которых горит свет, 

не одни казались похожими на маленькие 

огоньки.  

 В Рязань мы приехали в шесть часов утра. 

Мы все хотели спать, поэтому, когда приехали 

на съемную квартиру, немного отдохнули. А по-

том поехали выступать в филармонию.  

Там было очень красиво, даже шикарно! В од-

ном из коридоров стояла высокая красивая ёл-

ка. На ней висели огромные игрушки. После вы-

ступления мы поехали домой. А на следующий 

день ходили в музей, фотографировали там раз-

ные картины, статуи. Еще мы были в музее Ря-

занского леденца. Нам рассказали, откуда ле-

денцы появились, мы смотрели там, как их де-

лают. А потом мы еще их ели! 

 Потом мы пошли гулять на аллею. Ив друг 

пошел снег! Крупными хлопьями. И мы все фо-

тографировались в такой красоте.  

 Вечером мы поехали на вокзал. Ждали по-

езд и пили горячий шоколад.  

Алена Седова 

Поездка в Рязань 



Недавно мы с другом вместе с 

нашим преподавателем по са-

мароведению были в музее в 

школе №162. Мне там очень 

понравилось! Экскурсовод рас-

сказал нам немного о Второй 

мировой войне.  В углу зала 

стоял боевой пулемет. Можно 

было померить каску, плащ-

палатку, противогаз и подер-

жать в руках гранатомёт. Мы 

много фотографировались. Бы-

ло смешно и весело. 

Еще там было много диорам. Я 

видел на одной из них, как со-

бака подрывает танк. Всё это 

сделали ученики.  

Даниил Лутфрахманов 

96-ая в «Радужном» 

Однажды я попала в чудесный уголок. Там было зелено и очень красиво. Лес. В лесу было много 

красивых зеленых елей. И пахло там елью, и еще чем-то очень ароматным.  

Когда мы шли по тропинке, я увидела гриб. А потом еще один, и еще. Я обрадовалась и побежала с 

грибами к маме. Я ей показала грибы, которые собрала. Самое интересное, что все грибы были по-

ганками. И только самый первый – лисичка. Но я всё равно была счастлива этим грибам! Они такие 

красивые! А потом мы набрали много других съедобных грибов.  

Еще в лесу я видела белку. Она ела шишки. Мы долго смотрели на нее, любовались. А на обратном 

пути мы увидели маленького ежика. Я сначала подумала, что это просто камень, но потом увидела, 

что он шевелится. Я попыталась взять его на руки, но, конечно, не смогла! Он колючий. 

А потом мы пошли домой. Жалко было расставаться с лесом. 

Кузнецова Вероника 

Однажды в лесу 



Кругосветное путешествие 

 28 марта наши девчонки путешествовали вокруг света, не выходя из ЦДТ «Металлург». В ин-

теллектуальной игре принимали участие семь команд. Они соревновались в знаниях мировых до-

стопримечательностей, пробовали составлять правильные пары страна-столица, отгадывали геогра-

фический кроссворд.  

 Но, пожалуй, самое интересное задание – покажи достопримечательность вживую, построй 

ее из своей команды.  Девчонки изображали Собор Василия Блаженного и были настолько 

успешны, что задуманную и представленную ими достопримечательность отгадали с первого раза! 

Короче, у команды «Радуга» третье место! Ура! 

 Можете полюбоваться на героев.  



Моя книга 
Я прочитала интересную историю. «Однажды в 

конце шестнадцатого столетия в один день в 

древнем Лондоне в бедной семье Кенти ро-

дился мальчик, который был ей совсем не ну-

жен. В тот же день в богатой семье Тюдоров 

родился другой английский ребенок, который 

был нужен не только ей, но и всей Англии». 

Первый жил в грязи и побоях, а второй купался 

в ласке и заботе. Но однажды всё изменилось: 

принц оказался среди бедняков и разбойников, 

а нищий – в королевском дворце. Какие при-

ключения и злоключения ждут этих героев, вы 

узнаете из книги Марка Твена «Принц и ни-

щий». 

Юлия Житяйкина 

«Радуга» рекомендует 

А рискнем-ка мы запустить рубрику. «Радуга» рекомендует» - это о книгах, спектаклях и 
фильмах, с которыми стоит познакомиться. Давайте обмениваться мнениями, писать о 
том, что понравилось самим и почему понравилось!  Будем поднимать друг другу культурный 
уровень и расширять кругозор. Единственное условие— возрастное ограничение книги и филь-
ма должно быть не выше 12+. 

Итак, поехали! 

Все мальчишки дураки 

Илл. Марк Твен, «Принц и нищий». АСТ, Москва, 2011. 

Недавно я ходил в театр на спектакль «Все мальчишки дураки». Советую всем его посмотреть. Там 

был мальчик, который в детстве был девочкой. Там была красавица, которая стала учительницей. 

Там было лысое чудовище, которое в детстве было маленьким лысеньким чудиком. Там было мно-

го смешных моментов, особенно разговор про сосачные и кусачные конфеты. Кстати, спектакль был 

по книге Ксении Драгунской, дочери знаменитого Виктора Драгунского. 

Юрий Сараев 

Над номером работали: Авдеева Алина, Жит яйкина Юлия, Кузнецова Вероника, 

Лутфрахманов Даниил, Мешкова Людмила, Сараев Юрий, Седова Алёна, Сидоркин Артём, 

Степанова Ангелина  
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