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Главные новости 
Новый учебный год для нашего клуба 

стал урожайным на новые объедине-

ния.   

Все привыкли думать, что у нас их всего 

девять. Напомним, какие: 

1. Школа стиля, 

2. Творческие ручки, 

3. Театральная мастерская, 

4. Дзю-до, 

5. Атлетическая гимнастика, 

6. Юнкор, 

7. Изостудия, 

8. Начальное техническое  

 моделирование, 

9.     Симфония стиля. 

Доставайте калькуляторы. Шутка! Навы-

ков устного счета будет вполне достаточ-

но. Итак, вы готовы это услышать? Наши 

новые объединения: 

1. Модные детки, 

2. Переделкино, 

3. ДОМИСОЛЬка, 

4. Театр песочной анимации 

«Песочница». 

Мы уже познакомились  с новыми педа-

гогами. Они замечательные. Да и как мо-

жет быть иначе в нашем замечательном 

клубе? Скоро и вас с ними познакомим, 

дорогие читатели! А пока коротко расска-

жем о самих объединениях. 

На занятиях «Модные детки» вы научи-

тесь изготавливать аксессуары детской и 

молодежной одежды. Например, такие 

популярные сегодня канзаши. 

Название «Переделкино» говорит само 

за себя. Если в вашем шкафу есть люби-

мая, но слегка устаревшая или заскучав-

шая вещица, несите её на занятия, и она 

станет частой гостьей в вашем повсе-

дневном гардеробе. 

В «ДОМИСОЛЬке» ждут тех, кто хочет 

петь. И готов учиться делать это профес-

сионально. Как говорится, кто говорить 

умеет, тот и петь научится.  

В театре песочной анимации 

«Песочница» обычный песок становится 

материалом для создания произведений 

искусства. Песок, экран, музыка и немно-

го фантазии… Творчество! 

Кто на новенького? 



В восьмом кабинете уже третий год бессменно царствует Екатерина Сергеевна 

Целищева. Пришла пора познакомить с ней вас, наши читатели. 

Т.: Екатерина Сергеевна, какие объединения вы ведете? 

Е.С.: Там на двери написано (смеётся – прим.ред.). Если 

серьезно, то я веду «Изостудию», «Начальное техническое 

моделирование» и «Симфонию стиля». Последнее – это 

дизайн одежды.  

Т.: Какое из них вам нравится больше всего? 

Е.С.: Все. Если бы они мне не нравились, я бы их не вела. 

Т.: Кем вы хотели стать в детстве? 

Е.С.: Сначала хотела стать поваром. Потом ветеринаром. 

Потом, в итоге, художником. 

Т.: Занимались ли вы в детстве в каком-нибудь кружке? 

Е.С.:  Да. Моя мама – преподаватель народной музыки в музыкальной школе, и я за-

нималась у нее в ансамбле, ходила на вокал. А потом заинтересовалась рисованием. 

Т.: Откуда вы берете вдохновение? 

Е.С.: Я часто рассматриваю картины разных художников: классических и современ-

ных, русских и зарубежных, и вдохновляюсь этим. Мой любимый художник - Виктор 

Михайлович Васнецов. 

Т.: Есть ли у вас хобби? 

Е.С.: Рисование – это и есть мое 

хобби! 

Беседовали: 

Кирилл Новиков, 

Михаил  

Банников 

Начальница  
восьмого кабинета 



Лето 
Лето скучным не бывает. Особенно в 

«Товарище». Наступило 1 июня? Всё! 

Все! Вперёд и с песней! 

В июне в клубе был летний лагерь. И где 

только не побывали дети благодаря орга-

низаторским способностям и фантазии 

Натальи Николаевны Потрашковой.  

Бассейн MaтрёшкаPlaza, Батутный центр 

«2Jump», Музей Модерна, выставочный 

центр «Радуга» и многое другое, на пере-

числение чего не хватит целой полосы. 

Поэтому обратимся лучше к отзывам 

главных участников всех этих забав, кото-

рые, кстати, были опубликованы в одном 

из летних спецвыпусков нашего издания. 

«Мне очень понравилось. Благодаря 

Наталье Николаевне и Наталье Владими-

ровне в этот лагерь ходит много ребят, 

отзывчивых и просто хороших людей. 

Дни в лагере не прошли впустую.» 

Никита Бакулов 

«Лучшие моменты в лагере были в ком-

пании друзей! Первый день в лагере был 

незабываемый. Мы весело отдохнули в 

кино от суеты, которая происходила в го-

роде. Также мы встретили приветливых 

иностранцев в парке Металлургов. Еще 

мне понравилось в контактном зоопарке. 

Было приятно чувствовать любовь и лас-

ку животных.»                      Paporotnik Alice 



в «Товарище» 
«21 июня мы ходили в «Ручной зоопарк». 

Там было много разных животных. Но 

больше всех мне понравились ночухи. 

Одна из них залезла в мой карман, 

нашла там резинку для волос и забрала 

её.» 

(krendel_Fanfan) 

 

«Мне понравилось, как мы оформляли 

пряники. Их можно было разрисовать как 

хочешь! А потом мы раскрашивали ткань. 

Два раза ходили в кино. А еще мне по-

нравилось вечером играть с Полиной в 

мягкой комнате.»  

Evelin Moon 

 

«Мне очень понравилось! Запомнился 

«День Нептуна». Мы раскрасили лица и 

разыграли небольшую сценку. Еще езди-

ли на фонтан и плескались в нем. Домой 

возвращались на метро.» 

Кот 

 

«Мне понравилось делать пряники и пла-

точки. А купаться в бассейне мне не по-

нравилось.» 

Аня Сергеева 

«Как-то мы пришли с обеда в клуб и лег-

ли отдыхать. Наталья Николаевна стала 

читать вслух «Сказку о царе Салтане», и 

мы уже начали засыпать. Вдруг Наталья 

Николаевна как закричит: «Мальчики!!!» 

Мы очень-очень испугались, потом по-

смеялись, а потом уснули. Было весело!» 

 Katya Nya 

 

«Мне очень понравилось в лагере. Было 

весело и интересно. Каждый день новые 

впечатления. Батутный центр, боулинг, 

Музей Модерна, кино, фонтан. Жалко 

расставаться! Я хотел бы ходить в лагерь 

все лето!» 

Витя 228 

 

«Я очень рада, что Витя весь июнь был  в 

лагере. Отдавала сына в надежные руки, 

была спокойна, что целый день занят, 

узнает много интересного. Большое спа-

сибо за отличный отдых педагогам Ната-

лье Николаевне, Наталье Владимировне, 

организаторам дворовых площадок.» 

Девяткова  

Татьяна Владимировна 



Лето 
«Свободы, 226» - отличный позывной 

для всех причастных к летним пло-

щадкам «Товарища».  

 

В огромном дворе этого дома по вече-

рам почти все лето (с двухнедельным пе-

рерывом на отпуск) педагоги нашего клу-

ба проводили познавательно-

развлекательные дворовые площадки. 

Познакомили ребят с играми народов 

мира, современными играми, и прове-

ренными временем играми из детства их 

родителей. Конечно, устраивали и 

«Весёлые старты». 

Даже в нелётную погоду ребята собира-

лись в беседке, чтобы поучаствовать в 

викторинах, поиграть в игры «Крокодил» 

и «Орех».  

А в лётную погоду однажды даже играли 

в настоящий футбол. Не помню, как мы, 

педагоги, после него добрались до клуба.  

Если составить рейтинг особенно полю-

бившихся игр, на первом месте окажутся 

«Вышибалы», потом «Караси и щука» и 

«Светофор».  

Теперь многие из летних наших друзей 

приходят на занятия в клуб. И это очень 

радостно! 



в «Товарище» - 2 
 

 19 июня сборная команда из ребят с 

«нашего» двора и учащихся клуба 

заняла II место в краеведческой игре 

в ЦДТ «Металлург».  

 

 Дружная команда девчонок из 

«Товарища» под неусыпным руко-

водством Натальи Николаевны По-

трашковой провела замечательную 

смену «Светофор» в лагере «Салют-

2». Мастер-классы, соревнования, 

учебные занятия, много спорта и, 

конечно, веселья! 

 24 августа во дворе нашего клуба 

прошла дворовая площадка «Виват, 

Российский флаг!», посвященная 

Дню государственного флага России.  

Это было очень значимое мероприятие. 

Конечно, были и песни, и танцы, и игры 

по станциям и с болельщиками. Но, са-

мое главное, было и много информации 

об одном из главных символов нашей 

государственности. Часть сведений рас-

сказали сами ведущие, а другую часть 

должны были рассказывать зрители. 

Среди них, кстати, гости из центра 

«Ровесник». 

Ну а теперь маленькие новостийки с приветом из лета. 



Итак, к этому путешествию я готовился усердно и, конечно, взял с собой всё са-
мое необходимое: телефон, ключи и пару бубликов. Но эта история не о герое (это 
я), а о моём походе в дальние края. Ну-с, начнем!!! 

Это был хороший, солнечный день. Я с нашей смелой группой отправился 
навстречу неизвестности в высокую башню, где и располагается телестудия «Самара
-ГИС». Жутко было!!! 17-ый этаж на грузовом лифте, однако! Нас встретил добрый 
усатый мудрец (охранник). Навстречу вышел волшебник (режиссер) и проводил в 
комнату ожидания. Ожидания наших коллег из других клубов. Комнатка была ма-
ленькой и больше напоминала кладовку, правда с выходом на балкон. Шкаф, бар-
ный стул, вешалка... На телестудии тоже все начинается с вешалки!  

А сейчас я постараюсь описать место, где и происходит магия... Это просторное 
помещение со множеством разнообразной таинственной техники: камеры, кило-
метры проводов, магические экраны, показывающие комнату с виртуальным дизай-
ном. Сама же комната была «одета», как Хозяйка медной горы, в ярко зеленый цвет. 
Эту ткань в царстве телевизионщиков и не только называют хромакей. Он нужен для 
компьютерной замены фона съемок на любое изображение без использования де-
кораций. 

В середине комнаты стоял стол и два кресла для ведущих, и все хотели попро-
бовать себя на их месте. Я не был исключением. Ощущения фантастические! 

Мне очень понравилось это путешествие. Желаю всем там побывать, но только 
берите побольше бубликов, я просто все съел ещё до приезда на телестудию. Всем 
пока, до новых встреч! 

 

Павел Пекшев 

 

Прим.ред. Один из 
стульев ведущих не вы-
держал большого наплы-
ва желающих на нем по-
сидеть и сложил свою 
спинку на поле боя за 
образование будущих 
журналистов. Никто из 
журналистов при этом не 
пострадал. 

Поход на телестудию 



BTS 
BTS - корейская группа. Она состоит из семи парней. Их псевдонимы: RM, Джин, 

Шуга, Джей-хоут, Чимин, Ви и Чонгук. 

Известно, что RM - единственный, кто работает в группе с момента ее образова-

ния, поэтому его назначили главным. Но все ребята признаются, что Чонгух, хотя и 

младше всех, превосходит их в спорте и многом другом, поэтому он, можно сказать, 

неформальный лидер группы. 

Похвастаться BTS может многим. Например, тем, что в их песнях есть смысл.  

«Blood Sweat Tears», например, песня о взрослении, а «Fake Love» о фальшивой люб-

ви. Если ты не будешь честным с самим собой, твоя любовь будет ненастоящей. 

Группа дебютировала в 2013 году. А уже в 2015 новички унесли свою первую по-

беду за трек «I need U».  Сейчас у них более 47 наград. И если на первых порах для 

этих самых наград хватало полочки, то теперь группа подумывает о том, чтобы выде-

лить для них уже вторую комнату. 

Виктория Мозолькова 



11 октября ребята из нашего клуба при-

няли участие в фестивале яблочного пи-

рога в ЦДТ «Металлург». Пирог девочек 

из объединения «Театральная мастер-

ская» ушел с прилавка по очень даже ры-

ночной стоимости, принеся в копилку 

благотворительного проекта 150 рублей. 

 

18 октября в клубе прошла квест-игра по 

сказкам А.С.Пушкина «Лукоморье». Ко-

манда нашего клуба заняла почетное 

второе место! 

 

20 октября танцевальный коллектив 

«Каприз» занял II место в Международ-

ном фестивале-конкурсе «Синяя роза» и 

получили свой первый кубок! 

Люблю осень не только за красивые ли-

сточки на земле, но и за маскарад. Хэл-

лоуин прошёл на ура! Все были такими 

загадочными в своих костюмах, но 

очень реалистичными.  

На празднике были конкурсы, игры, за-

гадки и угощение. А потом дискотека! 

Танцевали, пели. Было ужа-а-асно весе-

ло!  

Спасибо педагогам за то, что организо-

вали этот праздник и подняли нам 

настроение. 

Тамара Бекболот 

Новости одной строкой 

23 ноября в клубе прошел праздник 

«Самая лучшая мама». Перед самыми 

милыми и любимыми гостями выступили 

творческие коллективы клуба. 

 

Спортсмены нашего клуба - участники 

проекта «Спорт во дворе». А еще они 

сдают ГТО и играют на соревнованиях в 

шахматы. А 8 декабря  мальчишки приня-

ли участие в новогоднем турнире на при-

зы КСЕ  «Спарта». 

Не так давно в клубе «Товарищ» прошло 

мероприятие «Новогодний эрудит». Пять 

команд из разных объединений клуба 

яростно сражались за победу. Мероприя-

тие прошло в три этапа. На каждом участ-

никам задавали вопросы по новогодней 

тематике, при правильном ответе на ко-

торые им начисляли баллы. Вопросы бы-

ли довольно разнообразны: от простень-

ких загадок до сложнейших тестов по но-

вогодним традициям разных стран. Все 

команды были прекрасно подготовлены 

и имели на своём борту детей разных 

возрастов от мала до велика в количе-

стве пяти штук. С самого начала стало яс-

но, что борьба будет напряжённой. Фаво-

ритом игры стали «Морячки», а мы, ко-

манда юнкоров, заняли третье место. 

Володька Сараев 



Причин может быть очень много: от обычной лени до проблем в школе. Давайте рас-

смотрим несколько из них: 

1. Просто неинтересно.  

Некоторые способные и умные дети скучают на уроках, ведь учителям довольно 

сложно найти подход к каждому ребенку. Детей, которые на уроке работают и задают 

вопросы, делают «белой вороной». А выделяться хотят далеко не все, и просто ставят 

на учебе крест. 

2. Проблемы в школе. 

Проблемы могут возникнуть очень разные. Например, ребенок только перешел в но-

вую школу, и новые одноклассники не дружат с ним. Или учителя постоянно кричат 

на детей, а это не прибавляет желания учиться. Бывает и так, что в классе есть маль-

чик или девочка, который дразнит всех одноклассников так, что они даже боятся лиш-

ний раз поднять руку или выйти к доске. 

3. Не видят в учёбе смысла. 

Многие подростки думают, что учеба не пригодится в будущем, что в школе им дают 

абсолютно ненужную информацию. Тем более, вокруг много примеров, когда чело-

век без образования хорошо устроился в жизни. 

Да и родителям не хватает времени делать с детьми уроки. На вопрос родителей, 

сделал ли он уроки, подросток отвечает «да». И родители ему верят, потому что так 

проще.  

Карина Ахмедова 

 

Прим.ред. Карина выразила свое мнение. Ко-

нечно, всё, о чем она пишет, печально, но имеет 

место в реальной жизни, не так ли? Если у вас 

есть собственные отличные или похожие мысли 

по теме «Подросток и школа», пишите в редак-

цию, опубликуем. Дискуссия в журнале - это здо-

рово!  

Почему подростки  
не хотят учиться? 



Как-то на днях я собиралась домой. Переобуваюсь в холле нашего клуба. Смот-

рю, сидят двое мальчишек, ждут Ивана Васильевича. А до тренировки еще больше 

часа. Я им предложила не терять времени даром и написать какие-нибудь расска-

зики про спорт для нашего журнала. И вот как здорово у них получилось! 

 

Федя любит спорт 

Жил-был мальчик Федя. Ему было 11 лет. И однажды, как всегда, Федя пошел на 

тренировку по дзю-до. 

Федя всегда выигрывал. Ему это нравилось. Но сегодня на занятия пришел новый 

мальчик Саша. Они подружились, и Федя предложил Саше побороться. Саша согла-

сился. Мальчики долго боролись, но победил Саша. 

А Федя очень рассердился. Он пошел домой и по дороге решил бросить спорт.  

Вечером Саша сидел и смотрел в окно. Во дворе боролись какие-то мальчишки. 

И вот, когда один из них победил, то не рассердился, а обнял своего соперника! Федя 

понял, что не надо сердиться и стал снова ходить на тренировки.  

А когда он вырос, стал известным учителем дзю-до. 

Абдулаев Рауф 

 

 

В ожидании тренировки,  
или Проба пера 

Саня и футбол 

Однажды Саня подошёл к папе и говорит: 

- Папа, купи мне мяч. 

- Зачем? 

- Я хочу стать футболистом. Мне нужен мяч. 

- Ладно, завтра купим. 

И Сане купили мячик. 

Нурбаев Баха 

Для чего надо заниматься спортом? 

Для здоровья. Для того, чтобы защищаться. Спор помогает худеть. Спорт служит 

дружбе. Спорт делает нас и страну сильнее! 

Нурбаев Баха 



Переполох времени 
 

Часть I 

 Однажды в ХХ веке жили два парня-изобретателя. Коля и Максим. И создали они 

будку времени. И, естественно решили её испытать – отправиться в прошлое к дино-

заврам. Вставили вилку в розетку, набрали на панели управления нужный век, и – 

опа! – наши изобретатели попали в прошлое.  

 Посмотрели Коля и Максим на всяких динозавров. Один их, между прочим, чуть 

не съел. И вот пришло время возвращаться домой. Подходят они к будке и … поняли 

одну свою ошибку. Будка работает на электричестве. Вилка от будки перенеслась в 

прошлое, а розетка нет. Сели оба на травку и думают, как им вернуться домой… 

 

Часть II  

 Решили Коля и Макс построить не будку, а машину времени. Это было немного 

труднее. Просто потому что у ребят было мало ресурсов. Но всё-таки они это сделали 

и вернулись обратно.  

 По настоящему времени их не было всего лишь одну секунду. Одну секунду, 

Карл! Это было странно, потому что в прошлом они мариновались целую вечность. 

Но на долгие рассуждения времени не было, так как у Коли и Макса появилась идея 

слетать в будущее.  

 Друзья улучшили машину времени и отправились в будущее. Летят они во вре-

менном портале, и вдруг машина ломается. Да это и неудивительно: она же сделана 

из древних ресурсов. И улетели друзья дальше, чем планировали. Хотели попасть в 

XXIII* век, а получилось в XXXIV* век.  

В общем, разбились они где-то на свалке. Вылезли из своего металлолома, снова 

сели на травку и стали думать о превратностях 

своей судьбы. 

 

Продолжение следует… 

 

 

Михаил Банников 

* 23, 34. 
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 «Товарищ» преобразился к празднику. Педагоги и сотрудники провели огром-

ную работу по превращению клуба в сказочное зимнее королевство! Наталья Никола-

евна, Екатерина Сергеевна, Ольга Владимировна, Наталья Владимировна и Светлана 

Вячеславовна особенно отличились в этом нелегком творческом процессе.  

 26 декабря в клубе прошел замечательный спектакль с участием очень большого 

числа ребят. Бессменным режиссером выступила наша дорогая Наталья Николаевна. 

Гости праздника снова вспомнили о необыкновенной силе дружбы, которая может 

победить любое зло. 

Дорогие друзья! 

 От всего нашего большого коллектива поздравляем вас с Новым годом! Пусть он 

будет замечательным, добрым и весёлым! Берегите себя, любите близких и радуй-

тесь каждому дню! 


