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Гумерова Арслана, 
РДОО "Возрождение", 

 Воскресенский муниципальный район 
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Мельников Егор,  
куратор Районного Совета лидеров  

СДОО "Солнечный круг", 
Городецкий муниципальный район 

Если у вашего детского общественного объединения до сих пор нет своей инфо-
графики дел и событий, тогда скорее создавайте ее в бесплатном онлайн-
конструкторе "Canva". Это просто! Открывай мобильный, считывай QR-код и со-
здавай уникальные дизайны! Детская областная редакция ждет твои работы! При-
сылай их нам на почту gazetaspo@mail.ru, а мы обязательно разместим твои ин-
фографики на страницах нашей газеты! 



Ты лидер? У тебя на пути часто встречаются 
трудности? Ничего не успеваешь? Не вешай нос, мы 
тебе поможем!  

Сегодня мы поговорим о хитростях жизни - 
лайфхаках. 

Все мы хотим сделать что-то быстро и каче-
ственно, и в этом нам помогают лайфхаки.  Я расска-
жу вам о пяти хитростях жизни, которые применяю и 
использую сама! 

1. Составь план дня и  
четко следуй ему. 

 Никогда не торопись. Если мы 
делаем работу торопясь, то она 
будет некачественной и тебе 
придётся её переделывать, а это 
займёт ещё больше времени! 

 Не ленись! Да, отдыхать нужно, 
но тоже с пользой, например, 
почитай какую-нибудь книгу, 
посмотри познавательную теле-
программу. 

2. Разногласия со взрослыми? 
 Послушай взрослого, что он говорит! Чётко и до-

ходчиво донеси до него, что ты думаешь и как бу-
дет лучше по твоему мнению.  

 Посоветуйтесь с родителями, как будет лучше — 
они тебе точно посоветуют что-то хорошее! 

 Приди к общему мнению. И работай сообща! 
3. Оценивай свои возможности. 

 Слово «нет» – то самое слово, которое придется 
говорить чаще. И научитесь это делать как можно 
быстрее. Можно, конечно, оставаться для всех хо-

рошим и никого не обижать, помогая каждому, кто 
обратился за помощью. Можно, если вы не собира-
етесь стать лидером.  

4. Дневник успеха. 
 Все победы, даже самые незначительные, должны 

быть законспектированы. Заполняйте дневник каж-
дый день, описывая все достижения. Встали без 
будильника? Удача. Сделали зарядку? Победа! За-
полняя дневник успеха, сильно повысите само-

оценку. 
5. Общайтесь с лидерами. 

 Общайтесь с лидерами и учи-
тесь у них. Ищите успешных лю-
дей и не стесняйтесь спрашивать 
у них совета. Успешные охотно 
делятся опытом, реализуя в рам-
ках такого общения внутреннего 
Учителя. Общаясь с лидером, 
всегда сможете получать бес-
платно бесценные уроки жизни. 
 

Никогда не сдавайся, даже тогда, когда перед 
тобой встал сложный вопрос или проблема! Помни, 
всегда есть выход! Это всё лишь жизненные ситуа-
ции, после которых появляется опыт.  

 
Потанина Алена, 

РДОО "Возрождение", 
Воскресенский муниципальный район 
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Наверное каждому из нас, а особенно журнали-
стам, хочется уметь писать так, чтобы люди понима-
ли, о чем мы хотим рассказать, хотели читать еще и 
еще! Как же написать свои тексты так, чтобы их хоте-
лось перечитывать снова и снова? Как научиться пи-
сать интересные статьи?  

Интересно?! Тогда скорей читайте и запоминайте 
несколько важных советов для написания текстов!  

1. Постарайтесь сформулировать тему в двух 
предложениях. "Интересно, почему именно в два 
предложения?" - спросите вы. Потому что это свой-
ственная длина четкого ответа на устный вопрос: "О 
чем ты хотел рассказать?" Если у вас не получается 
сформулировать тему в двух привлекающих внима-
ние читателя предложениях, значит, что-то не так и 
это нужно исправить!  

2. Запомните, что детали и подробности — это не 
одно и то же! Детали — это примеры, рассказываю-
щие что-то очень важное. А подробности — это вре-
доносные уточнения, без которых можно и обойтись 
в вашем тексте .  

3. Лишние слова — это враги! Написав фразу, 
посмотрите на нее и уберите половину слов. Если не 
получается, измените формулировки так, чтобы полу-
чилось емкое предложение. Главный лайфхак! Поль-
зуйтесь текстовыми редакторами такими как 
"Главред","Адвего" и "Текст.ру", они помогут изба-
вить текст от лишних слов и ошибок.  

4. Чем короче, тем лучше. Постарайтесь длинное 
предложение разбить на несколько коротких. Разная 
длина предложений делает текст проще и веселей для 
прочтения, постепенно осваивая каждую строку, чи-
татель сможет понять текст.  

5. Позитивный настрой! Создавать статью можно 
абсолютно в любом настроении. Но, конечно же, пра-
вильнее создавать ее с доброжелательным, отличным 
настроем и улыбкой. И писать так, чтобы ваши чита-
тели обязательно почувствовали эту улыбку!  

Следуй этим советам и будь уверен: у тебя все 
получится!    

Разумова Елена, 
журналист детской редакции  

областной газеты "НАШЕ ВРЕМЯ", 
Ветлужский муниципальный район 

#Лайфхаки_для_вашего_текста 



"НАШЕ ВРЕМЯ", № 27 (март 2019) 
"Б

Л
О

К
Н

О
Т
 И

Д
Е

Й
 И

 Л
А

Й
Ф

Х
А

К
О

В
" 

#Привычки 

 Сегодня я хочу поделиться интересными 
секретами с тем, кто готов развиваться, идти 
вперед и стать успешным!  

Начнем с полезных привычек, которые по-
могут двигаться к успеху!  

   
1. "Изучил – Применил" 

    
Наверняка, за вашими плечами уже несколь-

ко прочитанных книг, а может и не один деся-
ток. Но что из того, что вы узнали, вы реально 
используете в своей жизни? Знать и Делать — 
это разные вещи.  

Человек, прочитавший всего одну книгу и 
применивший на практике все, что он там узнал, 
достигнет гораздо большего успеха, чем боль-
шинство людей, продолжающих читать и без-
действовать. Так что с этого дня заведите себе 
привычку – Изучил – Применил. Узнали что-то 
новое и тутже на практике применили. Дей-
ствуйте!  

    
2. "Ни дня без дела" 

    
Заведите себе за правило – каждый день де-

лать хотя бы один шаг, который будет двигать 
вас к успеху. Пусть это будет дело на 5 минут, 
но не давайте себе спуску. Даже если это выход-
ной и вам очень лень – встаньте и сделайте что-
нибудь.  

В году 365 дней. Если каждый день делать 
по 1 шагу, то это будет 365 шагов. Постепенно 
это будет тренировать вашу самодисциплину, 
мотивировать вас и поднимать самооценку. По-
этому каждый день делайте шаг к вашему успе-
ху.  

    
3. "Ориентация на результат и действие" 

    
Только действия и результат будут двигать 

вас вперед. вы можете сколько угодно планиро-
вать, раздумывать, изучать – но вперед вы буде-
те продвигаться только в одном случае – если 
будете действовать.  

Поэтому повесьте на видное место напоми-
нание в виде вопроса: "То, что я делаю сейчас, 
продвигает меня вперед или нет?" 

 
4. "Ваша ежедневная мысль – "Что я хо-
чу и как этого достичь?" – это одна из ос-

новных привычек 

Каждый вечер задавайте себе этот вопрос. И 
все свои действия попытайтесь анализировать, 
исходя из ответов на него.  

   
5. "Постоянно получайте новые знания и 
развивайте навыки" 
 
Увеличивая свой багаж знаний и навыков, 

вы будете способны повысить качество и эффек-
тивность своих действий в разных областях сво-
ей деятельности.  

   
6. "Делайте не то, что проще, а то, что 
необходимо" 
 
В любой момент времени и на любой стадии 

вашего развития существует самое важное дело, 
реализация которого в данный момент даст 
наибольший результат. И зачастую дело это - 
самое трудоемкое или сложное. Время скоротеч-
но и поэтому начните именно с таких дел, не 
затягивайте и не ждите, пока они сами разре-
шатся. А простые вещи вы всегда успеете сде-
лать либо поделиться ими с кем-то другим из 
своей команды. 

   
7. "Радоваться в негативных ситуациях" 

  
Чтобы с вами ни случалось на пути к реше-

нию поставленных задач, ищите в этом какой-то 
позитив. Настраивайтесь на возможности, кото-
рые перед вами открываются. А поговорка "Все, 
что ни делается – всё к лучшему" – должна вой-
ти у вас в привычку.  

   
8. Привычка "Доводить каждое дело до 
результата". 

 
Если уж взялись за что-то, то действуйте, 

пока не будет достигнут конечный результат. Не 
доведенное дело потребует от вас лишней траты 
времени на повторное вхождение в курс дела. 
Теряя время впустую, вы не запомните всех тон-
костей незавершенного ранее дела.  

 
 

Алешина Ксения, 

лидер областного актива  

детских и молодежных общественных  

объединений Нижегородской области  
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Все больше времени отде-
ляет нас от страшных событий 
Великой Отечественной войны, 
от блокады Ленинграда. Сегодня 
происходит переосмысление 
многого в мировой истории, в 
истории нашей страны. Обраще-
ние к прошлому необходимо. 

В этом учебном  году в 
нашей школе прошли мероприя-
тия, посвященные 75-летию сня-
тия блокады Ленинграда.  Мы 
прослушали "Блокадную книгу" 
Д. Гранина и поняли, как устоял 
город в страшной блокаде, что 
спасало ленинградцев в эти тра-
гические дни, представили себя 
на месте блокадников. Книга о 
голоде, ужасе, смерти, но в тоже 
время, книга о жизни людей - 
смелых и стойких.  

Книга эта - кладезь архив-
ных документов и рассказов 
участников блокады Ленинграда. 
Слушаешь и испытываешь гор-
дость за людей, способных оста-
ваться людьми в такое тяжелое 
время. Как же они выжили, люди 
блокадного города? Что помога-
ло им найти силы оставаться 
людьми, когда жили они в нече-
ловеческих условиях? Почему 
город, единственный в истории 
Второй мировой войны, выдер-
жавший 900-дневную блокаду, 

выстоял?  
Лично для меня блокада — 

слово, которое не вызывало ка-
ких-либо эмоций до того, пока  я 
не прослушал "Блокадную кни-
гу". 900 дней в окружении врага! 
Холод, голод, лежащие на ули-
цах погибшие от истощения лю-
ди. Большое впечатление произ-
вело описание из последних сил 
передвигающихся людей - 
"живых трупов". И эти полумерт-
вые люди работали на заводах, 
стояли в очередях за хлебом (125 
грамм на человека!), искали  про-
питание для своих детей. В то же 
время люди  не теряли надежды 
на то, что их город враг не захва-
тит. Основным оружием фаши-
стов против Ленинграда был го-
лод. Жизнь измерялась граммами 
хлеба! Люди ели землю под раз-
бомблённым сахарным заводом, 
животных и птиц, варили сту-
день из клея и ремней.  

Мы слушали и с трудом 

могли поверить, что это было на 
самом деле… Люди ели землю! 
В прямом смысле слова! Была 
отдельная профессия-сборщик 
трупов! Студенты учились в об-
леденелых аудиториях, как в пе-
щерах! И это лишь малая часть 
тех ужасов, которые описаны в 
книге. 

Несомненно, каждому нуж-
но прочесть хотя бы одну книгу о 
блокаде, хотя бы частично по-
чувствовать боль того времени. 
Нашу нацию хотели уничтожить, 
строили планы по истреблению 
русского народа, а русские взяли 
и дали отпор врагу! Самое  ма-
лое, что мы можем сделать в бла-
годарность нашим дедам за наше 
настоящее - это знать и помнить 
об их героизме.  

                                  
Орличенко Даниил, 

СДО "МИР", 
Уренский  

муниципальный район 

#Блокадная_книга  
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Недавно я прочитала рассказ Д. Гранина 
"Первая бомбежка". В данном произведении все 
действия разворачиваются в военное время. Рас-
сказ идёт от имени солдата, которого целиком и 
полностью поглотил ужас. 

Этот рассказ я читала не отрываясь, на од-
ном дыхании, словно сама испытала все ужасы 
войны. В тексте поставлен вопрос о том, что такое 
страх? Насколько он может овладеть человеком? 
Как его можно преодолеть? Также рассказывается 
о том, как в первые месяцы войны немецкие сол-
даты в своих касках, зеленых шинелях, со своими 
автоматами, господством в небе захватывали все 
мысли и чувства людей. Но всё начало меняться. 

Русские, благодаря своей стойкости, стали глав-
ной опасностью и главным страхом фашистов. 

Этот рассказ я советую почитать абсолютно 
всем. Это произведение затронет все ваши чув-
ства, проникнет в вас каждой страничкой до глу-
бины души, заставит вас задуматься о многом и не 
оставит равнодушными. Обязательно прочитайте! 

 
Батыршина Карина, 

активист РДШ,  
активная участница тематической смены 

"Литературный марафон" в ДСООЦ "Салют", 
Автозаводский район г. Нижнего Новгорода  

#Первая_бомбежка 

2019 ГОД —  

ГОД 100-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДАНИИЛА ГРАНИНА 
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#Милосердие 

Что такое милосердие? Почему исчезает в 
людях нравственность, пропадает чувство взаи-
мопомощи и взаимообязанности? Почему в лю-
дях укоренилось "меня это не касается"? Над 
этими очень важными вопросами Даниил Алек-
сандрович Гранин рассуждает в 
своём очерке под названием 
"Милосердие". Давайте пораз-
мышляем вместе с ним.  

Даниил Александрович на 
страницах своего произведения 
из личной жизни приводит мно-
жество примеров  отсутствия ми-
лосердия и взаимопомощи в лю-
дях: он встречал людей, которые 
не помогают человеку, когда он 
весь в крови идёт по центральной 
улице, еще более ужаснее, на его 
глазах женщины бросали на ули-
це собственных детей. Все эти 
случаи порицаются  им. После 
знакомства с первыми строчками 
этого рассказа, я сам стал  пори-
цательно относиться к такому 
поведению людей.  В голове 
"всплывали" только одни вопро-
сы: "Неужели так бывает на са-
мом деле? Что происходило и 
происходит с нашим обще-
ством?" 

Писатель пытается разо-
браться, с какого же момента у 
людей перестало воспитываться 
чувство милосердия? Прочитав 
еще несколько страниц, вместе с 
Д. Граниным я добрался до ис-
тины. Оказывается виноваты в 
этом социальная несправедли-
вость, совершаемая на глазах 
народа, хамство властей в годы становления 
социализма. Отличным примером, по его мне-
нию, являются времена раскулачивания и мас-
совых репрессий 30-ых годов, когда запреща-
лись помощь семьям пострадавших, нельзя бы-
ло приютить детей арестованных, и даже сочув-
ствие невинным каралось. Именно в эти време-
на изничтожалось милосердие народа, под 
предлогами "оно-де аполитичное, не классовое, 
в эпоху борьбы мешает, разоружает...". Почему 
так происходило? Даниил Александрович ду-
мает, что происходило это потому, что "оно ме-
шало сажать, оговаривать, нарушать закон-

ность, уничтожать". Оно в принципе и понятно, 
ведь это мешало режиму. Мне это суждение 
показалось очень интересным. Захотелось даже 
почитать дополнительную литературу. 

Но милосердие не полностью изжилось в 
людях, есть те, кто до сих пор его 
воспитывает в себе и хранит в 
своем сердце. Так писатель рас-
сказывает о малоизвестной книж-
ке, какую недавно прочел - "О 
всех созданиях - больших и ма-
лых" Джеймса Хэрриота. Расска-
зывает она о работе сельского ве-
теринара. Д.А Гранин изумляется 
той любви, какую доктор чувству-
ет по отношению к животным, 
величины его милосердия. Читая, 
он вспоминал стаи бродячих со-
бак в пригородах и дачных мест-
ностях, как итог жестокости и эго-
изма его современников. 
Мне полюбился этот рассказ, бы-
ло интересно прочесть точку зре-
ния на такой важный вопрос, ак-
туальный и в наше время, что да-
же не требует доказательств и 
примеров, как мне кажется. Я мог 
бы посоветовать его своим друзь-
ям, желающим разобраться в при-
чинах существования людей, про-
ходящих мимо умирающего, бро-
сающих своих домашних питом-
цев на произвол судьбы, думаю-
щих, что их ничего не касается. 
Задумайтесь каждый! Прочитайте 
его очерк о наболевшем. Давайте 
никогда не забывать о том, что в 
нашем мире друг другу нужна 
взаимопомощь и взаимовыручка. 

Давайте быть милосердными и воспитывать это 
качество в своих родителях, братьях, сестрах и 
друзьях, тогда мир вокруг нас будет поистине 
добрым! 

 
 

Нефедов Дмитрий, 
активист РДШ,  

активный участник тематической  
смены "Литературный марафон"  

в ДСООЦ "Салют", 
Автозаводский район г. Нижнего Новгорода  
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В самом начале зимы в 
Краснобаковском доме культу-
ры царила волшебная атмосфе-
ра. А все потому, что там прохо-
дил областной театральный кон-
курс, в котором принимали уча-
стие команды северных районов 
нашей области. 

Мне посчастливилось 
стать зрителем этого настоящего 
праздника театра. В зале не бы-
ло ни одного пустого места. 15 
прекрасных постановок захвати-
ли каждого зрителя и произвели 
впечатление до самого заверше-
ния. 

Свои таланты представили 
как самые юные участники, так 
и опытные 
группы. Со 
сцены звуча-
ли монологи, 
были пред-
ставлены те-
атр теней, 
постановки 
известных 
сказок и про-

изведений. 
В жюри были 

приглашены именитые 
театралы и официаль-
ные гости, которые да-
вали профессиональ-
ную оценку выступаю-
щим. 

После мероприя-
тия меня переполняли 
смешанные эмоции, 
так как каждое выступ-
ление заставляло заду-
маться о таких разных, но важ-
ных вещах. 

Но Год театра только начи-
нается, в школах нашего района 
проходят традиционные меро-

приятия "Дети 
играют для де-
тей". В конце 
февраля такой 
праздник состо-
ялся и в нашей 
школе. 
Свои театрали-
зованные сказки 
представили ре-

бята из 5-9 классов. 
От того, как ребята 
показали своё актер-
ское мастерство, зави-
село, какой класс бу-
дет представлять 
школу в доме культу-
ры на финальном ме-
роприятии, где будут 
выбраны лучшие из 
лучших. 
В Год театра мне бы 
хотелось посетить 

еще больше культурных и досу-
говых мероприятий, посвящен-
ных этому событию, а также по-
бывать на театрализованных по-
становках в театрах нашей обла-
сти. Давайте изучать театр вме-
сте! 

 
 
 

Красильникова Виктория, 
активист РДОО 
"Содружество", 

Краснобаковский  
муниципальный район 

#Весь_мир_театр! 

"НАШЕ ВРЕМЯ", № 27 (март 2019) 

В соответствии с Указом президента  
Владимира Владимировича Путина, 

2019 год в России объявлен Годом театра. 
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Его основные задачи связаны с сохранением лучших 
отечественных театральных традиций и достижений, 
доступностью лучших образцов театрального искус-

ства для жителей разных городов, привлечением 
внимания к вопросам театрального образования.  

#ТЕАТР 

#ИСКУССТВО 

Включай свой мобильный и 
переходи по QR-коду на офи-
циальный сайт Года театра в 

России—2019! 
Будь в курсе самых свежих 

новостей! 

#КУЛЬТУРА 
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Ардатовский        район    
прославился  давними      теат-
ральными       традициями    и    
достижениями.  Лидеры нашей 
детской общественной организа-
ция "Романтики" Ардатовской 
школы № 2 им. С.И. Образумова 
подготовила информационный 
стенд под названием "Театр не 
мода, вечен всегда". Некоторыми 
текстовыми фрагментами этого 
стенда хотим поделиться с вами! 

В Ардатове в дореволюци-
онное время были Зимний (в до-
ме И. Крашенинникова) и Летний 
(в усадьбе врача Грацианова) те-
атры, где играли гастролировав-
шие и местные артисты. 100 лет 
назад был открыт Дом социали-
стической культуры на базе Зим-
него театра, где играли на злобу 
дня того времени спектакли и 
сценки революционная моло-
дежь. В 2019 году исполняется 50 
лет Ардатовскому народному те-
атру, созданному творческим 
коллективом учителей Ардатов-
ской средней школы и Дома учи-
теля.  

Сегодня Ардатовский 
народный театр Дома культуры 
продолжает театральные тради-
ции артистов прошлых поколе-
ний. В Год театра он должен при-
нять участие в фестивале-
конкурсе любительских театров 
России. Расскажу вам, читатели, 
о том, как происходило становле-
ние народного театра в Ардатов-
ском районе.  

Началось все с по-
селения в Ардатовском 
уезде князя, основателя 
Нижегородского драма-
тического театра Ша-
ховского Николая Гри-
горьевича. 

Из крепостных 
крестьян-юсуповцев 
князь создал театраль-
ную труппу. С 1798 года 
труппа начала выезжать 
на Макарьевскую яр-

марку, где играла спектакли в 
отдельно отстраиваемом сарае на 
время торгового сезона.  К 1804 
г. Театр князя Шаховского полу-
чил известность по всей России.  
В   1798  году  Николай Григорь-
евич переехал  из имения в Ниж-
ний Новгород на постоянное жи-
тельство, у него была городская 
усадьба в районе улиц Жуков-
ской, Большой и Малой Печер-
ских. Здесь с разрешения губер-
натора Шаховской превра-
щает домашний театр в пуб-
личный, приспособив для 
этого один из своих жилых 
домов. Его крепостные акте-
ры стали играть спектакли 
для нижегородцев.   
     Открытие городского те-
атра состоялось 7 февраля 
1798 года. Была поставлена 
комедия Д.И. Фонвизина 
"Выбор гувернера". Дере-
вянное здание театра находилось 
на углу Большой и Малой Печер-
ских улиц (приблизительно на 
месте нынешнего речного учили-
ща). 

Знаменитый режиссер Ар-
датовского театра Пешинский 
Александр Эдмундович — чело-
век, который оказал важную роль 
в становлении и развитии Арда-
товского театра.  
     В 1906 году на гастролях в 
Нижнем Новгороде после оче-
редного спектакля Александр 
вместе с друзьями попадает в 
гости в семью Ляпуновых, из-

вестных Нижего-
родских купцов-
меценатов. Супру-
гой Ляпунова была 
актриса   Агриппи-
на Григорьевна, 
уроженка Ардато-
ва. Александр с 
первого взгляда 
влюбился в ее сест-
ру Ксению и вско-
ре они поженились.  
Сохранившиеся 

афиши    послереволюционного 
периода  сообщают, что в 1917 
году в Ардатове ставится совре-
менная пьеса "У порога свободы" 
драматурга А. Скорбящего и ори-
гинальная комедия в 2-х действи-
ях "На песках" Трофимова. В 
1918 году в Ардатове ставится 
спектакль "Анархия любви". Ре-
жиссер и исполнитель главной 
роли А.Э. Пешинский. В этом же 
году ставится пьеса столичных 

театров 
"Лишенный 
прав". Это был 
бенефис А.Э. 
Пешинского. 
Старая афиша 
свидетельствует, 
что в 1922 году 
в Ардатове ста-
вится спектакль 
"Дубровский". В 
главной роли 

режиссер спектакля А.Э. Пешин-
ский. 

В   1929   году   клуб   в   
Ташине   сгорел,   и  Пешинскому     
пришлось   работать    машини-
стом электростанции     метал-
лургического   завода. 

По его просьбе друзья из 
Ардатова нашли ему работу в 
глубинке, в Стексовском колхозе 
Ардатовского района в должно-
сти заведующего клубом и ре-
жиссером. Соскучившись по лю-
бимой работе, он работал много 
и плодотворно. Сохранившаяся 
справка Ардатовского РОНО сви-
детельствует о том, что "А.Э. Пе-
шинский проявлял инициативу 
по неоднократным выездам худо-
жественной самодеятельности в 
колхозы и даже в центр района - 
Ардатов. Проявил себя только с 
положительной стороны". 

Синелобова  
Надежда Викторовна, 

руководитель   
ДОО "Романтики",  

Ардатовский  
муниципальный район 

#Театр_не_мода, вечен_всегда! 

"НАШЕ ВРЕМЯ", № 27 (март 2019) 
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Н.Г. Шаховской 

Бенефис  
А.Э. Пешинского 
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#QR-пазл_театральных_событий 

#КУЛЬТУРНЫЙНИЖНИЙ 

#ТЕАТР 

Давно мечтал побывать на различных театральных форумах? Схо-
дить на чудесный спектакль или комедию? Побывать в театре драмы 
или оперы и балета? Самое время осуществить свою мечту. Детская 
редакция областной газеты «НАШЕ ВРЕМЯ» подготовила для вас 
интересный QR-пазл театральных событий.  
Все просто: выбирай пазл, сканируй QR-код и покупай билеты! 

Театр оперы и балета 

им. А.С. Пушкина 
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Всероссийский  
фестиваль-конкурс 

"ТЕАТРАЛЬНАЯ СТРЕЛКА" 
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Театр драмы 

им. М. Горького 
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Выставка 

"Театр, где главное  
— кукла" 
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В феврале во всем мире отмечался День 
спонтанного проявления доброты. Это между-
народный праздник, когда все люди совершают 
добрые дела и делают добро для других.  

Доброта всегда идёт рядом с бескорысти-
ем, она не ждёт благодарности или взаимной 
помощи. Удовольствие 
должны доставлять добрые 
дела сами по себе, без ожи-
дания награды или похва-
лы. Это и есть настоящая 
доброта.  

14 февраля Междуна-
родный день дарения книг. 
Дарить подарки всегда 
приятно, особенно полез-
ные. Подарить книгу - зна-
чит подарить знания. 

Мы решили совместить эти два события и 
провели акцию "Дети-детям". Учащиеся 2 клас-
са Саконской школы из творческого объедине-
ния "Час театра" под руководством Сыхранно-
вой Любови Ивановны посетили детский  сад № 
19, выпускниками которого совсем недавно бы-
ли сами. Показали театрализованную сказку 
"Коза-дереза". Эта сказка не большая по объе-
му, но очень поучительная и назидательная. 
Она учит добру и благодарности. Также учит не 
обманывать, не наглеть, ценить заботу своих 

ближних. Учит тому, что нужно помогать более 
слабым и учиться отстаивать свои права.  

После театрализованной сказки ребята по-
дарили свои любимые книжки воспитанникам 
детского сада. Они были очень рады принять 
такие подарки! 

Трудно ли творить добро? Ко-
нечно же, нет. Подарите 
улыбку прохожему, улыбни-
тесь незнакомцу, обнимите 
друга или родителей, скажите 
теплое слово. Это займет со-
всем мало времени и усилий, 
но эффект будет колоссаль-
ный, потому что от наших 
добрых дел — простых по су-
ти проявлений нашей отзыв-

чивости, симпатии, щедрости, дружелюбия — 
лучше становится и другим людям, и прежде 
всего — нам самим. 

Творите добро и оно обязательно к вам 
вернется!  

 
Осяева Екатерина,  

лидер пионерской организации  
"Каравелла",  

Ардатовский муниципальный район 
 

#Маленькие_дела_от_большого_сердца 

Члены детского общественного объеди-
нения  "Содружество", реализующего основные  
направления РДШ, провели спортивную игру 
"Активное долголетие" для отдыхающих Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения Починковского района. Соревнова-
ния проходили в несколько этапов: "Разминка", 
"Донесение в штаб", "Меткие стрелки", 
"Отечество", "Алфавит", "Спортивная ходьба", 
"Донеси листок бумаги". Все участники команд 
показали свою ловкость, силу, быстроту, полу-
чили заряд бодрости и массу положительных 
эмоций. Проигравших не было, каждый одер-
жал маленькую победу! Маленькую, но убеди-
тельную победу над самим собой. На память о 
встрече двух поколений ребята подарили не-
большие подарки. Получился замечательный 
праздник, который надолго запомнится людям 
почтенных лет. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мартынова Мария, 
активист РДШ  

МБОУ Починковской средней школы, 
Починковский  

муниципальный район 
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#Активное_долголетие 



Над выпуском работали: 
Ответственные за выпуск – Амосов Вячеслав Александрович, председатель Совета "Союза пионерских органи-
заций"  Нижегородской области; Айзатуллина Динара Наилевна, заместитель председателя Совета "Союза пио-
нерских организаций"  Нижегородской области. 
Координатор детской областной редакции –  Тарасов Никита Андреевич, педагог-организатор  
ГБУДО ЦЭВДНО. 
Корректоры  –  Мышаева Евгения Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя школа  
№ 13"  г.о.г. Дзержинска. 
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Журналисты детских общественных организаций Нижегородской области. 
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#Конкурсный отбор 

«Радуга успеха» 
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