
  

 

Пресс-центр «Социальная реклама» клуба по месту жительства «Северка» 

Вжик - Весёлые, Жизнерадостные, Интересные, Коммуникативные 

Ежемесячная газета для детей и взрослых. Издаётся с 2011 года. 

 
 № 4 

Апрель 

2014 год 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 
 

Так чудесно в космосе! 

Так волшебно в космосе! 

В настоящем космосе 

Побывал однажды! 

В настоящем космосе! 

В том, который видел сквозь, 

В том, который видел сквозь 

Телескоп бумажный! 

 

О. Ахметова 

    Что такое КОСМОС? 

 

 Мы - дети Галактики! 
 

 За окном весна! 
 

 Как повяжешь галстук, береги его! 

 

 Белый парус 
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      Что такое космос?  
      Прошло немало веков с тех 

пор, как человек первый раз 

стал изучать небо целенаправ-

ленно, открывать планеты и 

звёзды. В космическом мас-

штабе времени — это всего 

лишь миг. Вселенная — неис-

черпаемый источник тайн и 

чудес. Веками человек смот-

рит в небо, в необъятный кос-

мос и размышляет о вечности 

и о красоте, несущей неведо-

мые опасности. Будут ли когда

-либо разгаданы все звёздные 

загадки? 
 

С чего начиналось  

изучение космоса? 
 Русский  исследователь и изо-

бретатель в области воздухо-

плавания 19 века — Можай-

ский Александр   Фёдорович.  

 Первый космонавт  

Юрий Алексеевич  

Гагарин 

    В сентябре 1876 года по-

строил первую летающую мо-

дель самолета. Эта модель, 

названная им "летучкой", со-

стояла из небольшой лодочки 

- фюзеляжа, к которой под уг-

лом была прикреплена одна 

прямоугольная несущая по-

верхность.   

      Можайский, по свидетель-

ству инженера П.А. Богослов-

ского, "два раза поднимался в 

воздух и летал с комфортом" 

на воздушном змее. Таким об-

разом, он первым в мире летал 

на воздушном аппарате, опе-

редив на 10 лет французского 

испытателя Майо (1886 г.)  
    Подробную информацию чи-

тайте на сайте   

                       http://archive.is/LZj5 

    108 минут полёта в космос 

навсегда изменили жизнь 

Юрия Гагарина.  

      Лётчик истребительного 

авиационного полка в одноча-

сье стал одним из са-

мых знаменитых людей в ми-

ре.  

     Старт корабля «Восток-1» 

был произведён в 09:07 12 ап-

реля 1961 года по московско-

му времени с космодрома Бай-

конур. Выполнив один оборот 

вокруг Земли в 10:55:34, ко-

рабль завершил плановый по-

лёт. Из-за сбоя в системе тор-

можения спускаемый аппа-

рат с Гагариным приземлился 

не в запланированной области 

в 110 км от Сталинграда, а 

вСаратовской области, непо-

далёку от г. Энгельса в районе 

села Смеловка. 
     Подробную информацию чи-

тайте на сайте    
                           http://108minut.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://108minut.ru/
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 Космос - неизвестный и загадочный мир 

Возникновение жизни на Земле  

Из бактерий, а возможно, и 

совершенно независимым пу-

тем, возникли и крошечные 

одноклеточные организмы — 

древнейшие простейшие жи-

вотные.  

Как выглядела  

первобытная Земля? 

«Когда около 4,5 миллиарда 

лет назад образовалась Земля, 

она была полностью непригод-

на для появления на ней жи-

вых организмов. Это был на-

стоящий кипящий котел из 

вулканов, ядовитого горячего 

газа и постоянно падающих на 

нее метеоритов», — пишет 

онлайн - журнал Astro Biology, 

ссылаясь на ученого Техас-

ском технологическом универ-

ситете (ТТУ) и куратор музея 

палеонтологии при универси-

тете, Санкар Чаттерджи.  

«А спустя один миллиард 

лет она стала тихой и спо-

койно планетой, богатой ог - 

Происхождение жизни на 

Земле - один из наиболее труд-

ных и в то же время актуаль-

ный и интересный вопрос в 

современном естествознании. 

      Земля сформировалась, 

вероятно, 4,5—5 млрд. лет 

назад из гигантского облака 

космической пыли, частицы 

которой спрессовались в 

раскаленный шар. Из него в 

атмосферу выделялся водяной 

пар, а из атмосферы на мед-

ленно остывавшую Землю в 

течение миллионов лет в виде 

дождей выпадала вода. В уг-

лублениях земной поверхно-

сти образовался доисториче-

ский Океан. В нем примерно 

3,8 млрд. лет назад зародилась 

первоначальная жизнь. 

     Жизнь существовала тогда 

в тонкой бактериальной плен-

ке на дне водоемов и во влаж-

ных местах. Эту эру развития 

жизни называют архейской.   

ромными запасами воды, насе-

ленной различными предста-

вителями микробной жизни — 

предками всех живых су-

ществ» 

Зарождение жизни на Земле 

невозможно без метеоритов 

и комет. 

     Учёные уверены, что появ-

ление ранних форм простей-

шей жизни на нашей планеты 

было бы невозможно без уча-

стия упавших на неё комет и 

метеоритов. По их мнению 

основная масса космических 

«бомбардировок», в которых 

участвовали кометы и метео-

риты, приходилась на время 

около 4 миллиардов лет тому 

назад.  

 

      Полную информацию о воз-

никновении жизни на Земле 

читайте на сайте 

http://mirkosmosa.ru/ 

http://mirkosmosa.ru/solnechnaya-sistema/zemlya/zhizn-na-zemle
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 Мы - дети Галактики! 

 

      В очередной раз в Железнодорожном районе г. Екате-

ринбурга, на площадке Дома творчества, состоялась игра 

«Звёздный экипаж».  

      Отважная сборная команда 3-х классов «Земляне», 

МБОУ СОШ № 179, успешно справилась с предложенны-

ми заданиями на всех «космических станциях» и заняла  

2 место. 
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За окном весна! 
 Весна 

     Погода резко изменилась. Стало тепло и всё вокруг ожило, и 

раскрасилось ярко зелёными красками. Снег стал таять, потекли 

ручейки, солнышко грело ярче и сильнее…. 

  Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая трава. 

По лесу бежал зайка Коська и радовался теплу. В это время из 

под земли выглянул голубовато-жёлтый подснежник. 

Вдруг он услышал:  «Здравствуй!» Коська посмотрел по сторо-

нам, но не смог понять, кто с ним здоровается.   «Здравствуй!»  - 

услышал он снова. «Здравствуй?» - ответил зайка. Затем немно-

го помолчав, спросил: 

- Ты кто? 

- А ты посмотри себе под лапки. Увидишь маленький цветок. 

Это я и есть. 

- Меня зовут зайка  Коська, А как тебя зовут? 

- Я, Подснежник – первый весенний цветок. 

Коське понравился Подснежник. Он был нежен и необыкновен-

но красив. Коска предложил цветку дружить с ним. Подснеж-

ник рад был дружить и иметь друга. Они стали вместе играть. 

Цветок повернёт свой бутон влево, зайка скачет влево. Цветок 

повернёт свой бутон вправо, то и Коська прыгнет направо. 

  Весь день они провели вместе, радуясь тёплому солнышку и 

друг другу. 

  Вскоре наступил вечер, и друзьям надо было прощаться, но 

они договорились, что встретятся на следующий день. Ведь 

встречать весну, радоваться солнышку и играть вместе веселее, 

чем одному. 
Татьяна Николаевна Бегунова  

     Разноцветные сны. 
 

Весной распускаются  

подснежники, 

Летают ласточки. 

Меньше светит луна, 

Солнце рано встаёт 

И песню поет: 

Начало весны, 

Растут шишки у сосны! 
 

Ах, как поют скворцы, 

Вот какие молодцы! 

Растёт трава, 

Цветут цветы, 

Сорвал их мальчик Вова, 

Нельзя трогать цветы! 
 

Появляются почки 

Распускаются листочки. 

Начало весны, 

Поют птицы 

Щебечут птицы - синицы, 

А детворе снятся, 

 Разноцветные  сны! 
 

Денис Марков, 13 лет 

  Подснежник 
        Наступила весна. На полянах в лесу проступили протали-

ны. На  деревьях набухали почки и в солнечное утро перелива-

ются капли росы на них разными цветами. 

   Из под снега пробивается нежный и робкий стебелёк с неж-

ным желтоватым цветком. Это подснежник. Его листок пушист 

и мохнат, как бархат. Подснежник тянется к солнечному теплу 

и свету. И тот отвечает взаимностью. Солнышко направляет на 

него свой золотой лучик. Лучик играет с подснежником, ласкает 

его. Цветок тоже заигрывает с лучиком. Подснежник наклоняет 

свой бутон то вправо, то влево. 

    Подснежники предвестники тепла. Подснежник – это первый 

весенний цветок, а солнце его сопровождает. 

    Им хорошо и спокойно вместе. 
                                                                Коля Бегунов 10 лет 
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                  Ласка 
Втора плоскость приоткрылась 

Невидимая жизнь пробилась 

Прекраснейшими образцами 

Прозрачностью своей манила… 

 

     Закон Материи 

Девушка, спящая в зародыше, 

ожидала ребёнка. 

Как же она сама в зародыше 

уже ожидает нового рождения? 

Она сама велела, что родится 

Чудо Великое 

Великое Чудо, сиянием опере-

дит. 

А она родится позже, чем сама 

родит. 

Закон Материи – рождённые 

раньше зародыша у девушки 

материи 

Ждут её рождения, когда она 

сама родится, 

 Величием воспылает. 
 

                  книга «Законов семена» 

                             Е. Д. Марченко 

Новая жизнь 

  

Рождение новой жизни 
 

      Мне однажды невидимые силы сообщили: 

 «Тебе придётся родиться заново!». 

 «Как это?» - спросила я, но ответа не последовало... 

      Как долго и мучительно иногда что- то рождается. Вроде вот

-вот должно быть, и ни как не может проявиться. Ощущение, 

как будто целая глыба лежит на мне, на моей мечте. И мечта 

настолько завалена грязью, землёй и холодом, что невозможно 

о ней даже подумать. Так и лежит она неосуществлённая и не-

проявленная. 

    Вот-вот ещё немножко и опять помеха, опять блок. 

Вся моя жизнь мне напоминает первый, нежный, мягкий, хруп-

кий цветок – Подснежник, который пробивается сквозь Толщу 

Земли, потом Холод Снега, через Туман Непонимания, через 

Облака Невежества. И когда это Чудесное создание вдруг побе-

ждает все преграды, и оказывается над поверхностью Земли. 

Вот это Чудо из чудес. 

   Как это произошло?... Как вообще такое может быть?.. 

Люди кричат: «Этого быть не может, такого вообще не может 

никогда произойти, это против всех норм и устоев». Я тихо от-

вечаю: «Это есть! Вот оно – Чудо! Не верите, посмотрите.» 

   И никто- никто не знает, даже не догадывается, сколько пла-

стов преград приходилось проходить. Пласт за пластом, слой за 

слоем снимались помехи, чтобы выйти к свету, к лучу Солнца 

хрупкому, нежному, светлому, яркому цветку на поверхность. А 

цветок – это моя мечта, мой плод, моё Чудо – Моя собственная 

Жизнь. 
руководитель кмж «Фотон» Ольга Владимировна Махнёва 

Подснежник 
Я родился! 

Я родился! 

Снег пробил, 

На свет явился! 

Ух, какой ты, снег, колючий, 

Ты холодный, снег, и злющий. 

О морозах зря мечтаешь, 

Очень скоро ты растаешь, 

Уплывешь потоком в речку 

И не скажешь ни словечка!  
Анзельмас Матутис  
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  Как-то раз, случилась вот такая история. 

Наступала весна, таял снег, появлялись ру-

чьи. Все в деревне радовались перемене по-

годы, особенно мальчик по имени Митя. Он 

очень любил весну, за её тёплое солнце, кра-

сивые подснежники. Пошел  как-то раз Митя  

к колодцу за водой, вдруг слышит, что кто-то 

ему говорит:  

- Мальчик, помоги мне, сделай так, чтобы 

была вечная зима. 

- Нет!- закричал Митя, и бросился бежать. 

Когда  пришёл домой, то не стал никому рас-

сказывать, что слышал возле колодца. На 

следующий день парень побежал играть на 

улицу. Вдруг слышит голос: " Мальчик, при-

веди меня к себе в деревню, я подарю вам 

тепло и весну." 

" Как мне найти Весну?"- подумал Митя. 

      Рано утром, когда все ещё в доме спали, 

Митя начал  собираться в поход, чтобы най-

ти Весну. Он взял всё, что нужно: еду, ком-

пас, спички и ещё много чего было в его 

рюкзаке. Мальчик отправился на юг. Так- 

как думал, что там он найдет Весну. Он всё 

шел и шел, прошел уже все поля и леса, ко-

торые были знакомы ему. Вот солнце подни-

мается высоко. Вдруг Солнышко сказало 

Мите: 

- Иди, прямо и там ты найдёшь дуб, а под 

ним зайчика, спроси его, как тебе найти вес-

ну. 

- Спасибо!- поблагодарил солнце Митя. 

Он побежал со всех ног туда, куда указало 

Солнышко. Вокруг был лес, и в лесу было не 

так жарко. Вдруг из кустов выскочил Ёжик и 

сказал: 

- Что ты здесь делаешь, мальчик? 

- Я ищу весну - ответил Митя,- но сначала 

мне надо найти дуб, а под ним зайчика. 

-Хочешь, я с тобой пойду?- спросил Ёж,- 

вместе веселее! 

- Хорошо! 

Они пошли туда, куда сказало солнце.   

   Как Митя весну искал! 

Шли не долго, нашли дуб, а под ним Зайчика. 

- Здравствуйте,- поздоровался Заяц. 

- Здравствуй, Зайчик,- ответил Митя. 

- Что ты, человек,- делаешь в сказочном лесу?- 

спросил зверь. 

- Я ищу Весну,- ответил мальчик. 

- Хочешь, я тебе помогу? 

- Конечно, хочу!!! – ответил Митя. 

     И они пошли втроем искать Весну. Заяц по пу-

ти рассказал, что весна там, где тепло. Наступал 

вечер. Наши герои расположились недалеко от 

реки. Митя разжёг костер, разбил палатку и сва-

рил картошку. Поужинав, все легли спать.  

    Рано утром, когда солнце ещё только вставало, 

мальчик уже приготовил завтрак и умылся. Поз-

же, когда Ёжик и Зайчик встали. Парень спросил 

у солнца мысленно: " Куда нам дальше идти?" 

Солнце ответило (уже не мысленно): 

- Доброе утро, храбрый герой, вам идти на юг, всё 

прямо и прямо. 

- Большое, тебе, спасибо!- поблагодарил солнце 

Митя. 

     После завтрака наши герои пошли на юг. Всё 

прямо и прямо. Вокруг были поля и леса, реки и 

озера. Было очень красиво. Небо светло-голубое, 

солнце светит ярко, кое где остался снег - вокруг 

весна. 
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 Как Митя весну искал!  (окончание) 

- А вот и замок Весны- сказал Заяц. 

Перед ними стоял огромный красивый, замок 

украшенный всяческими  цветными узорами. 

- Пойдём внутрь?- спросил Митя своих путни-

ков. 

- Давайте,- ответил Ёжик. 

Они зашли, внутри было ещё красивее, чем 

снаружи, как будто весна наступила в самом 

замке, да ещё какая! Поют скворцы, светит 

солнце через огромные окна, зеленеет трава, 

распускаются листочки на деревьях. 

- Кто там?- спросила нежным голосом Весна. 

- Это я,- ответил Митя,- мальчик которого ты 

звала. 

- Пойдём! – сказала Весна и повела Митю до-

мой. 

 Пока, Мити не было, его искали всей дерев-

ней уже несколько недель. И вот он вернулся. 

- Митя! Митя! Ты, где был? - закричали все в 

деревне 

- Я нашёл Весну! – ответил мальчик 

- А, где она? – спросили жители деревни 

- Да вот же она! Смотрите! Наступает Весна! 

- Спасибо, тебе, Митя! – сказали односельча-

не. 

- Скажите, спасибо, Ёжику, Зайцу и Весне! 

- Спасибо!- закричали все в деревне. 

 А в это время Весна вступила в свои права и 

длилась, как надо - три месяца. 
 

Денис Марков, 13 лет 

В царстве суровой Зимы 

Нет суеты никакой, 

Только жестокий Мороз 

Ходит повсюду с клюкой. 

Смотрит, надежен ли лед, 

Плотен ли выпавший снег, 

Сыты ли волки в лесу, 

Жив ли в избе дровосек. 

Все от Мороза ушли, 

Все, кому жизнь дорога, 

Только деревья стоят: 

Их придавили снега… 

Некуда лесу уйти: 

В землю корнями он врос… 

Ходит вокруг и стучит 

Палкою белый Мороз. 

В царстве Весны молодой 

Всё по-иному живет: 

Звонко сбегают ручьи, 

Шумно проносится лед: 

Там, где проходит Весна 

В блеске своей красоты, 

Рядятся в зелень луга 

И выбегают цветы. 

Листьями кроется лес, 

Всё в нём растёт и поёт… 

Возле весёлой Весны 

Пёстрый сплелся хоровод. 

“Милая, спой, расскажи, 

Что ты видала во сне?” - 

Резвые дети кричат, 

Шумно сбегаясь к Весне. 

 

Слышал Мороз про Весну, 

Думает: “Дай погляжу, 

Сам на людей посмотрю, 

Людям себя покажу. 

Чем я Весне не жених? 

(Мысли приходят ему). 

А не захочет, тогда 

Силою в жёны возьму! 

Стар я, да что за беда, 

Всё же в округе я – царь. 

Весенняя сказка 

Сплошь мне по этим местам-

Вся повинуется тварь…”  

В путь собрался и пошел, 

Бросив подругу Метель, 

Ту, что холодной Зиме 

Снежную стелет постель.  
 

Д. Садовников 
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 Как повяжешь галстук, береги его! 
Пионерское движение возникло как стихийная самооргани-

зация взрослых и детей в ответ на беспризорность и разруху 

в Советской России после Гражданской войны. По месту 

жительства возникали пионерские отряды, целью которых 

была взаимопомощь, организация повседневной жизни и 

досуга, борьба с беспризорностью и влиянием улицы.  

Опыт  скаутского  

движения.  
Сначала ещё не было ни 

чёткой структуры организа-

ции, ни какой-либо иерархии. 

Основой для пионерской орга-

низации стал имевшийся ранее 

богатый опыт русского скаут-

ского движения. Ещё во время 

Гражданской войны скаутские 

организации помогали разы-

скивать бездомных детей, ор-

ганизовывали отряды детской 

милиции и оказывали социаль-

ную помощь. Однако скаут-

ское движение при новой вла-

сти было обречено на уход с 

исторической сцены, так как в 

России скаутские структуры 

зарождались и функциониро-

вали как монархические дет-

ские организации.  

Распустив скаутские ор-

ганизации, советская власть, 

всё же положительно оценила 

опыт  скаутского движения и 

Русские скауты с сигнальными 

флажками. Открытка 1915 года. 

решила поставить его на служ-

бу интересам, как партии, так 

и страны в целом.  

Основатели пионерской  

организации 
     У истоков пионер-

ского движения стояли вид-

ный партийный и общест-

венный деятель Надежда 

Константиновна  Крупская 

и один из идеологов русского 

скаутизма Иннокентий Ни-

колаевич Жуков.  

Именно Н. К. Крупская в 

своей известной работе 

«РКСМ и бойскаутизм» пред-

ложила российскому комсомо-

лу создать детскую организа-

цию, скаутскую по форме и 

коммунистическую по содер-

жанию, а И. Н.  Жуков предло-

жил назвать детскую органи-

зацию пионерской.  

В пионерской организа-

ции сохранились скаутский 

призыв «Будь готов!»  

и ответ «Всегда готов!». 

Остались игровые формы вос-

питательной работы, организа-

ция пионеров по отрядам, ин-

ститут вожатых, сборы у кост-

ра, элементы символики 

(например, три лепестка лилии 

скаутского значка в пионер-

ском значке заменили три язы-

ка пламени костра, три конца 

ставшего красным пионерско-

го галстука стали означать 

преемственность трёх поколе-

ний: пионеров, комсомольцев 

и коммунистов.  

   Пионерский галстук -  
символ сопричастности каж-

дого пионера к делам своей 

организации, готовности 

разделить её добрую славу и  
Пионерский плакат, 

середина 20 века. 

 ответственность. Пионер-

ский галстук, также как и 

пионерское знамя, красного 

цвета. 

    Для пионеров галстук был 

предметом гордости: его ста-

рательно гладили каждый 

день. Потеря галстука счита-

лась большим позором и го-

рем. За состоянием галстуков 

строго следили пионервожа-

тые – во многих школах уче-

ников без красного галстука 

на уроки не пускали. Мятый 

галстук тоже мог стать серьез-

ным препятствием в получе-

нии знаний. 
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 Как повяжешь галстук, береги  его! 

    Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное 

знамя, отрядные флажки, горн и барабан, которые сопрово-

ждали все торжественные пионерские ритуалы.  

     В каждой пионерской дружине имелась пионерская комната, 

где хранились соответствующие атрибуты и проходили заседа-

ния совета дружины. В пионерской комнате, как правило, 

оформлялась ритуальная стойка с пионерскими атрибутами, ле-

нинский уголок и уголок интернациональной дружбы. 

. 

    В школе и в классах пионе-

рами выпускались и вывеши-

вались рукописного оформле-

ния дружинные и отрядные 

стенгазеты. 

    Пионерская организация 

помогла воспитать несколько 

поколений «новых мальчишек 

и девчонок», проникнутых 

идеалами труда, разума и 

дружбы. 

  Имена лучших пионеров впи-

сывались во Всероссийскую  

почётную книгу пионеров. 

СПО - ФДО 

       В 1990 году Всесоюзная 

пионерская организация име-

ни Ленина была преобразова-

на в международный Союз 

пионерских организаций — 

Федерацию детских организа-

ций.  На практике это союз 

детских независимых органи-

заций, без структуры и симво-

лики Пионерского движения.  

     В настоящее время КПРФ  

и СПО-ФДО  поддерживает 

идеологическую деятельность 

Пионерского движения. 
 

Материал предоставлен районным  

комитетом КПРФ г. Екатеринбурга   

Пионерская форма 
В обычные дни совпадала со школьной формой, дополнявшейся 

пионерской символикой — красным галстуком и пионерским 

значком. В торжественных случаях надевалась парадная форма, 

которая включала в себя:  пилотки, пионерские галстуки и знач-

ки; 

 у мальчиков — форменные белые рубашки с позолоченны-

ми пуговицами и нарукавными эмблемами, подпоясанные свет-

ло-коричневым ремнем с позолоченной пряжкой, синие брюки 

и тёмные туфли; 

 у девочек — тоже форменные белые рубашки с позолочен-

ными пуговицами и нарукавными эмблемами или просто белые 

блузки, синие юбки, белые гольфы и белые туфли. 

 

на фото:  

 музей пионерской  

организации, 

 

горнист  

пионерской  

дружины в  

парадной форме. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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 Белый парус и Северское сияние 

      «Ловите ветер всеми парусами» - эта строка 

Владимира Семеновича Высоцкого – определила 

курс III Межрегионального фестиваля-конкурса 

художественного слова «Белый парус», который 

прошёл 19 - 20 апреля в городе Сысерти в Город-

ском центре досуга имени И.П.Романенко. 

Два дня со сцены и в коридорах центра досуга зву-

чали строки произведений русских и зарубежных 

классиков, поэтов и писателей – наших современ-

ников. 

      Атмосфера вдохновения, необычайной красо-

ты и искренности чувств звучащего русского сло-

ва, определила высокий эмоциональный тон вы-

ступления всех участников этого события. Фести-

валь собрал восемнадцать творческих коллективов 

и сто четыре сольных исполнителя в возрасте от 

семи до шестидесяти девяти лет из Екатеринбурга, 

а также самых дальних муниципальных округов 

Свердловской области. 

      От имени всех участников фестиваля, мы 

говорим – «ОГРОМНОЕ СПАСИБО» жюри  
III Межрегионального фестиваля-конкурса худо-

жественного слова «Белый парус»: Нине Григорь-

евне Астаевой – актрисе, педагогу по сценической 

речи Свердловского колледжа искусств и культу-

ры;  

Юрию Владимировичу Яценко - члену Союза 

журналистов России, директору Учреждения куль-

туры "Банк культурной информации"  

Призёр фестиваля - Лауреат I и III степени 

(номинации проза и поэзия),  

восходящая Звезда п. Северка 
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Белый парус и Северское сияние 

туры "Банк культурной информации" Издатель-

ско-информационного культурно - просветитель-

ского отдела Всемирной федерации ЮНЕСКО; 

Татьяне Евгеньевне Богиной - члену Союза жур-

налистов России, главному редактору журнала 

«Веси»! 

         Огромное спасибо – всем участникам!  
Это – счастье! Счастье – осознавать, что ваше по-

коление, выросшее на жемчужинах мудрости не-

умирающих, вечных строк, не растеряет их, а сбе-

режет и преумножит. Счастье – осознавать, что 

все друзья «Белого паруса», не понаслышке, зна-

ют об уникальной силе и ценности СЛОВА. 

 Успехов вам и попутного ветра!  
 

Организатор фестиваля Светлана Берсенева 

   В 21 веке безграмотным считается уже  

не тот, кто не умеет читать и писать,  

а тот, кто не умеет учиться, доучиваться  

и переучиваться. 
 

                     Элвин Тоффлер 

Вы видели как зажигаются  

ЗВЁЗДЫ ? 
 

     Мы часто говорим себе и окружающим нас 

людям: «я не могу»,  “я не хочу”, “мне это не 

надо”.  Потом с завистью смотрим на тех, кто 

превозмог свою лень , переступил черту своей 

застенчивости,  из любопытства попробовал    

выйти на сцену и остался там для того, чтобы 

творить и приносить радость зрителям. 

       Второй год ребята из п. Северка принимают 

участие в фестивале художественного слова 

«Белый парус». Было очень страшно ехать на 

конкурс, читать перед профессиональным жюри, 

перед зрителями.  

     « А вдруг меня не услышат? А вдруг я никому 

не понравлюсь?» - мыслил вслух один из юных 

дарований. После выступления была буря эмо-

ций: «Ура! Получилось! Коленки тряслись, но 

было здорово! Мне аплодировали не только зри-

тели, но и жюри!» 

      В этом году пятеро смелых, после победы в 

районном конкурсе художественного слова 

«Северское сияние», с нетерпением ждали встре-

чи с «Белым парусом», хотелось вновь заявить о 

себе, показать своё мастерство. Все пятеро стали 

призёрами фестиваля, в п. Северка «зажглись 

новые творческие звёздочки» 

                                                С. Александрова  

Поздравляем!!! 
 

Лауреата I и III степени 

Карину Юфереву 
(педагог Ольга Павловна Мигалатий) 

 

Лауреата II степени 

Степана Подгорского 
(педагог Светлана Петровна Александровна) 

 

Лауреатов III степени 

Кристину Подоксёнову 

Марию Осипову 

Диану Мусохранову 

(педагог Елена Эдуардовна Новгородова) 
 

Лауреата II cтепени среди педагогов 

Елену Эдуардовну 

Новгородову 

 

Творчество — процесс деятельности, создаю-

щий качественно новые материальные и духов-

ные ценности.  

    Детское театральное творчество служит 

средством эмоционального и интеллектуального 

развития ребёнка. Дети от природы актёры, им  

только нужно помочь найти себя на сцене и не 

мешать творить. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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     Электронный адрес:  
                                  swetlana1201@yandex.ru 

Уважаемые Друзья! 

В мае номер газеты «Вжик» посвящён Дню Победы.  

Приносите авторский материал: стихи, статьи, рассказы, рисунки, фотографии.  

Информация будет опубликована  в газете! 

Проще простого 

Королевская ватрушка 

Включаем духовку на температуру 180 градусов. Пусть греется, 

потому что подготовка пирога занимает слишком мало времени. 

За что я его очень ценю. 

Ингредиенты: 
- 500 гр творога, 

- 4 сырых яйца, 

- 2/3 стакана сахара. 

Приготовление: 
     Яйцо и сахар взбиваем миксером (вилкой). Сюда же добавля-

ем творог всё перемешиваем. Основа для пирога готова. 

Теперь берём кусочек сливочного масла и муку. В данном слу-

чае масла я взяла грамм 60, и рукой (пальцами) начинаем разми-

нать его в муке. 

       Муку добавляем постепенно и понемногу до тех пор, пока 

эта масса не будет сыпаться между пальцами, как соль. Мы на-

зываем это "крошкой". Вот и крошка готова. 

      Половину крошки насыпаем равномерно на дно формы. На 

крошку выливаем творожную массу. И посыпаем сверху остав-

шейся крошкой.  

      Ставим в духовку. Пирог будет готов минут через 30-40, ко-

гда появится обалденный запах и пирог подымется, подрумя-

нится . Но не пугайтесь, он может просесть при остывании.  

мастер - класс от Юлии Шурановой Синквейн – это творческая 

работа, которая имеет корот-

кую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмо-

ванных строк. 

Правила составления  

синквейна 

1 строка – одно существитель-

ное, выражающее главную те-

му cинквейна. 

2 строка – два прилагатель-

ных, выражающих главную 

мысль. 

3 строка – три глагола, описы-

вающие действия в рамках те-

мы. 

4 строка – фраза, несущая оп-

ределенный смысл. 

5 строка – заключение в форме 

существительного (ассоциация 

с первым словом). 

      Составлять cинквейн очень 

просто и интересно. И к тому 

же, работа над созданием син-

квейна развивает образное 

мышление. 

 

Школьный синквейн 

Перемена 

Длинная, весёлая. 

Баламутит, будоражит, бегает. 

Желудок накормить  

                           необходимость 

Перезагрузка.  
О.В. Махнёва         

В следующем выпуске газеты «Вжик» читайте: 

 III - я районная интеллектуальная игра «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

https://vk.com/dk_severka

