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Жизнь, как любимый фильм — звучит неплохо! Наш весенний номер мы посвящаем именно такой теме. Пусть 

это и не жанр кино, зато он может смело выступить как жанр жизни. И мы желаем вам, чтобы эти весенние дни стали 
такими же захватывающими и интересными, а может быть, романтичными и мечтательными, как и ваш любимый 
фильм!

Даша
Время — одна из самых важных вещей в моей жизни. И, по закону случайностей, 
фильм, который мне нравится больше всего - «Время». Он соединил две мои 
любимые черты кино: интересная, необычная идея и несправедливость. Так, люди с 
отсчетом времени на руках пытались устранить преграды между бедными и богатыми. 
У главных героев точно есть чему поучиться.

Зоя
Мне понравился фильм под названием «Жизнь Пи». В этом фильме было 4 героя. Мне понравились 
их характеры. У главного героя был свой зоопарк. Когда на корабле случился шторм, мальчик 
попытался спасти своих родных, но, к сожалению, у него не получилось. В конце концов у него 
появилась семья. Этот фильм произвел на меня большое впечатление.

Соня
Мне очень нравится фантастика, и мой любимый фантастический фильм «Гарри 
Поттер». Это история про волшебника, у которого когда он был еще маленьким 
умерли родители. Но, не смотря на это, он обзавелся двумя лучшими друзьями 
Роном и Гермионой. Этот фильм очень завораживает, и я советую посмотреть его 
всем.

Маргарита
Я очень люблю добрые сказки, и именно поэтому мой любимый фильм «Зачарованная 
Элла»Это добрая история про приключения девушки Эллы, у которой есть своя тайна: 
она заколдована. В этих приключениях она находит любовь и понимает цену настоящей 
дружбе. Это фильм для всех, кто любит волшебство и добрую магию.

Альмира
К сожалению, у меня нет любимого фильма. Но я помню фильм моего детства 
«Алиса в стране чудес». Он немного странный. Я любитель 18-19 веков и в 
фильме присутствуют костюмы в стиле того времени. Еще мне нравятся то, как 
общаются люди между собой, выражают свои мысли. Они очень сдержанные, не 
показывают своих настоящих эмоций. Но в Алисиной фантазии люди были 
совсем иные. Особенно мне запомнилась Королева: она постоянно кричала: 
«Отрубить голову!». А в самом начале своей фантазии Алиса познакомилась с 
учеными, которые засыпали на лекции. Во всём фильме присутствовал кролик, 
который прислуживал королеве. Он постоянно опаздывал куда-то и носил белые 
блестящие перчатки, которые я бы тоже хотела иметь.

Черкинская Евгения Владимировна - 2 марта
Васильев Александр Леонидович - 6 марта
Суворова Светлана Семеновна - 9 марта

Дедюхина Мария Александровна - 16 марта
Кабанова Альбина Николаевна - 29 марта

Швецов Алексей Сергеевич - 1 апреля
Левина Марина Гавриловна - 15 апреля

Хабиева Айгуль Габдел Вагизовна - 21 апреля
Костенкова Елена Евгеньевна - 24 апреля

Заякина Юлия Сергеевна - 25 апреля
Лисина Александра Никитична - 28 апреля

Самсонов Александр Владимирович - 1 мая
Касимова Лилия Салимзяновна - 12 мая
Стариков Вячеслав Павлович - 18 мая
Тогаева Дилфуза Ахмадовна - 18 мая
Кузнецова Елена Леонидовна - 19 мая

Шапиева Елена Ивановна - 20 мая
Худякова Вера Владимировна - 22 мая
Загуменова Ольга Васильевна - 28 мая
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С древних времен людям хотелось заглянуть в будущее, приоткрыть завесу тайны. 
Для этого существовало много способов, но самым интересным из них, дошедшим до наших 

дней, я считаю добрую традицию Рождественских гаданий.
Мне выпала редкая возможность в преддверии Рождества 

узнать побольше об этих гаданиях, а заодно и погадать самой.
Проводила это все педагог-организатор Суворова Светлана 

Семеновна в национальном костюме, что еще больше 
добавило колорита и усилило рождественскую атмосферу 
наших посиделок.

Вы когда-нибудь ели печенье-"козульки"?А между тем это 
один из важнейших символов Рождества. Чаще всего козули 
имеют вид животных, так как изначально они символизировали 
зверей, присутствовавших в хлеву в момент рождения 
младенца Христа. После того как мы отведали праздничного 

кушанья, нам предложили немного погадать, рассказав перед этим все наиболее важные и 
интересные способы гадания. Сколько оказывается гаданий у наших предков! А некоторые из 
них дошли и до нашего времени. Известны гадания с валенком, с зеркалом, с сжиганием нити, 
с петухом, со спичками, по теням. Но как бы ни было интересно слушать про гадания, всегда 
хочется погадать самому. Гадали мы все вместе, и оттого было интересней и веселей. 
Например, мы загадывали номер страницы и строчку, а потом открывали и читали 
предсказание.

Но занимались мы не только гаданиями. Как здорово было 
петь вместе колядки, смотреть фрагменты из фильма "Ночь 
перед Рождеством", играть и ощутить на себе необычное и 
замечательно чувство таинственного праздника Рождества. 
Как потрясающе было чувствовать себя детьми, беззаботными 
и веселыми, и как хотелось нам продлить эти ощущения, 
сохранить это волшебство в себе и поделиться им с другими. 
Напоследок хочу поделиться стихотворением, которое я позже 
нашла в интернете, но так оно подходило под мое состояние 
,что я непременно захотела, чтобы вы его прочли.

Тихий зимний вечер.
Снега легкий скрип.
Запад чуть намечен
Тенью тонких лип.

Необычной тайной
Полон каждый штрих.
Птицы крик случайный
В ельнике затих.

В каждой жизни всюду
Чувствую родство.
Жду звезду, как чудо,
В ночь под Рождество!

Неспроста с узором
Нынче облака.
Месяц выйдет скоро
Чудный — а пока...

Тихий зимний вечер.
Снега легкий скрип.
Запад чуть намечен
Тенью тонких лип...
    Симеон Афонский 

Районный конкурс чтецов прошел 26 января в Доме Детского Творчества Октябрьского 
района. Темой контеста стали «Стихи моего детства».

Соревнование проходило в три блока: младший, старший и средний. И несмотря на то 
что многие стихотворения повторялись, в каждом блоке они звучали по-разному: было очень 
интересно слушать и смотреть. И да, нужно признать, что для старшеклассников такая тема 
была сложнее, чем для остальных. Судьями в этом конкурсе были настоящие профессионалы, 
люди, знающие свое дело и просто интересные личности: Кудряшова Ирина Игоревна, 
заместитель директора по воспитательной работе школы №87, Мамаева Лариса Ивановна, 
режиссер отдела по работе с детьми и молодежью Дома Дружбы Народов Удмуртской 
Республики и Рубцов Владимир Аркадьевич – режиссер тетра-студии «Творильня», 
заслуженный работник культуры УР. 
Победители и призеры:
Младший блок: 1 - Перминова Елизавета, 2 - Савко Ирина, 3 - Пензин Марк.
Средний блок: 1 - Сямина Александра, 2 - Прокопенко Анастасия, Данилова Татьяна, 3 - 
Кизницова Анастасия .
Старший блок: 1 - Кузнецов Александр, 2 - Мясникова Софья, 3 - Машковцева Полина.

Маргарита Осипцова

14 января 2013 года в школе № 70 прошел районный конкурс игровых 
профилактических программ "Играйте на здоровье!”.

В конкурсе участвовали 4 команды: волонтерский отряд школы №70 "Здравушка", 
волонтерский отряд школы №9 "Лайф", волонтерский отряд ДДТ "220V"и волонтерский 
отряд школы №30 "Двигайся с нами!"

Каждая команда представила свою игровую профилактическую программу за 
здоровый образ жизни. Открывал конкурс отряд "Лайф". Достойный призыв заниматься спортом прозвучал от их 
команды в форме спортивной викторины. Отряд школы №70 показал, что у них не только здоровые, но и артистичные 
дети. Их программа "Как Иван за здоровьем ходил" была не просто развлекательной, но и 
очень познавательной: участники игры узнали, какие ягоды нельзя есть в лесу, как правильно 
умываться и чистить зубы и др.
А вот школа №30 презентовала свое «Волонтер ТВ», где показала занимательные сценки о 
здоровье и спорте и провела интересные игры, со «здоровыми» призами для каждого. А 
отряд "220V", приучая нас к здоровому образу жизни, использовал магию. Их программа 
"Философский камень здоровья" была полна веселья и позитивной энергии, которая помогла 
им занять первое место! Молодцы, ребята! Так держать!

Маргарита Осипцова
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День Святого Валентина или День всех влюбленных
Назван по имени христианского мученика Валентина — покровителя влюбленных.
Символы: цветы, конфеты, игрушки, валентинки.

Если у вас нет пары, вы можете поздравить своих друзей и близких. Ведь это тоже любовь)

День Защитника Отечества — 23 февраля
В этот день было опубликовано призвание взяться за оружие, встать на защиту революции.
В 1992 году 23 февраля был установлен День Красной Армии и Флота.
Символы праздника: георгиевская ленточка, цветы.
В этот день можно поздравить не только мужчин, но и всех ветеранов Второй Мировой Войны. 

Международный Женский день — 8 марта
Исторически сложился как день солидарности трудящихся. Праздник образовался в процессе борьбы женщин за свои 
права.
Символы: цветы, открытки.
Традиционно 8 марта поздравляют мам и бабушек, но можно поздравить еще и подруг.

Маргарита Осипцова

Маргарита Осипцова

Понедельник - встреча. Это время гуляний, начало узкой Масленицы
Вторник - заигрыш. В этот день хороши новые знакомства.

Среда - лакомка. Многочисленные вкусности станут символом этого дня.
Четверг - разгул. Гуляние и пение колядок, начало широкой Масленицы.

Пятница — тещины вечерки. Время для встречи с родственниками .
Суббота - золовкины посиделки.

Воскресенье - проводы. Сжигание чучела.
Конечно, в современных условиях сложно полностью следовать традициям праздника. Но дружеские посиделки, 

гуляния и катания на санях могут подарить незабываемое ощущение праздника, а главный символ Масленицы - блины 
- не оставит равнодушным ни одного человека.
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Давным-давно музыка стала неотъемлемой частью жизни людей. И в шумном потоке машин, в движении 
строительных кранов и суетливом разговоре людей пробиваются звуки новой музыки. Это звучание совсем молодой 
группы "NoMemory". Появилась она в 2012 году по объявлению в соцсети.

На данный момент эта ижевская группа исполняет поп-рок и 
включает в себя пять участников: Регина Аитова - вокал, Дима 
Кузнецов - гитара, Алена Рейнгард - бас-гитара, Света 
Мильковская - ударные, Дима Мышкин - соло-гитара. Их музыка - 
это творческий поиск нового коллектива. Группа исполняет как 
свои песни, так и каверы на песни других групп, таких, как Нервы, 
Animal Jazz, Город 312, Максим и т.д. Своим творчеством группа 
затрагивает многие важные вопросы: отношения гражданина РФ 
с государством (Нервы – «И мне снится»), любовь(«25 
ударов»),подростковая жизнь(Animal Jazz - «3 полоски»). Сама 
музыка несет частичку души каждого из участников, отражая их 
мир и их действительность. 
Ребята много времени проводят вместе, наверное, поэтому 
понимают друг друга с полуслова и играют как единое целое. 
Планов у группы много: сейчас они думают над фестивалем, 
который будет с 1 по 3 марта, собираются раскачать Воткинск, на 
лето планируют поехать на крупные фестивали. Также группа 

работает над записями песен – возможно, в апреле будет записана "25 Ударов В Сердце". 
Работает над альбомом.

"А какая музыка бы ни была, она всегда помогает жить. Она всегда помогает найти ответ, она творит чудеса и 
лечит души. Иногда ее приятнее слушать, чем окружающих". Так говорит одна из участниц группы.

Маргарита Осипцова

Вам предстоит ознакомиться с самыми простыми способами управления людьми. Они перечислены кратко, и 
представлены вам для того, чтобы вы могли распознать манипуляцию и вовремя защититься. Помните: манипулятор 
будет использовать, в первую очередь, ваше  ваших 
интересов, склонностей, особенностей характера. Итак, 10 самых примитивных способов манипуляции:

1. Явная ложь: «Мама, у меня украли деньги, которые ты давала на обеды! Можешь дать снова?»
Опасность для манипулятора: последствия раскрытия лжи.

2. Забота: «Я помою посуду, полью цветы, даже приготовлю ужин… Ты 
же отпустишь меня погулять?»
Защита: если о вас излишне заботятся те, кто никогда о вас не беспокоились, 
будьте настороже. Как правило, вами манипулируют.

3. Повторение, или зомбирование: «Я буду постоянно говорить тебе, что 
ты толстая, и ты начнешь комплексовать, поверив в это»

4. Раздражение: «Я буду выводить тебя из себя, и вероятность того, что 
ты ошибешься в споре, вырастет. А еще, когда я буду успокаивать тебя после 
раздражения, ты легче поддашься внушению. Главное, вовремя остановиться во 
время раздражения»
Минус для манипулятора: сложность реализации

5. Соблазнение чем-либо: «Идем сегодня в кино! Не хочешь? Ну же, 
соглашайся, я плачу, еще и что-нибудь вкусненькое куплю…»

6. Подкуп: «Я даю тебе деньги, и ты голосуешь за меня на выборах 
президента школьного совета»
Плюс для манипулятора: эффективность

7. Шантаж: «Не помоешь за меня посуду - расскажу маме про разбитую 
вазу»
Плюс для манипулятора: эффективность
Минус для манипулятора: слишком явная манипуляция

8.Угрозы: « »
Плюс для манипулятора: невероятная эффективность

9. Устрашение: «Я буду искать твой страх, чтобы воздействовать на него. Тогда ты потеряешь контроль над 
эмоциями»

10. Чувство вины: «Я заставлю тебя почувствовать стыд, и ты опять же потеряешь контроль над собой»

Источник: http://iterant.ru/30-sposobov-manipulyacii-chast-1/

психическое и эмоциональное состояние, а также знание

Пока не поужинаешь – никаких конфет!

Березина Дарья
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Здравствуйте юные пешеходы!  Надеюсь, что вы хорошо знаете и соблюдаете правила дорожного движения. 
Вот сегодня я и хочу проверить ваши знания. Это как экзамен, решайте чайнворд и присылайте нам ответы. А вы 
знаете, что такое чайнворд? На всякий случай объясню: чайнворд разновидность кроссворда, только слова 
вписываются определённым образом – в нашем случае по часовой стрелке с цифры 1. Последняя буква 
предыдущего слова является первой буквой последующего слова. Подсказка: в скобках указано количество букв в 
слове.
Удачи!

Чайнворд по ПДД
1.Есть двухколёсный, есть трёхколёсный (9)                            

2. Проезжая часть (6)
3. Транспортное средство для перевозки людей (7)

4. Устройство, регулирующее движение транспортных средств и пешеходов при помощи световых сигналов (8)
5. Человек,  регулирующий движение (12)                              

6. Одно из основных элементов машины (6)
7. Как называется место, где люди ожидают автобус? (9)   

8. Человек, управляющий автомобилем (12)
9. Электрическое транспортное средство для перевозки людей (10)

10.Голос машины (6)                                                                  
11.Самое тёплое время года (4)

      11   **

  10     7      

    4      

     И   П    Е  2      8

     С **   1     5  

   6    О   Л    Е   

       3     

         

     9     

Город без опасности

Ваш инспектор Мигалкин.
 Будьте внимательны!

Результаты районного конкурса 
семейных команд по ПДД «Семье – главная 
дорога» смотрите на сайте ДДТ www.ddt-
eduline.ru 5 марта. 

Если Вы ещё не знаете, что это за 
конкурс, тем более зайдите на сайт и 
поучаствуйте! Пускай Вы не будете 
победителем, но грамотным пешеходом 
станете точно. 

Осторожно: “Пешеход с коляской”
Семья Афанасьевых, “Школа-30”

21 марта в 18:00 в нашем ДДТ состоится 
городской конкурс семейных команд “Семье-
главная дорога”. Все пять районов города, а 
именно Октябрьский, Первомайский, Устиновский, 
Ленинский и Индустриальный, представят свои 
команды знатоков правил дорожного движения на 
этом конкурсе. Как и всегда, нашими партнерами, 
друзьями и спонсорами является “Ижевский 
учебно-спортивный центр” Регионального 
отделения ДОСААФ УР.Кожевников Сергей, “Школа-30”
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В нашем мире люди живут в бешеном темпе. Каждое поколение активней предыдущего, а вот забота о 
здоровье, вопросы спорта были и остаются актуальными в наши дни. Именно поэтому я решила разобраться в этом 
сама, заодно и выяснить: так что же необходимо для здоровья современного человека.

Сейчас стало модно заниматься спортом, однако такая тенденция зачастую 
становится поверхностным и несерьезным увлечением. Нередко можно увидеть 
такую картину: подростки занимаются на турниках, а потом идут курить. Такое вряд 
ли можно назвать спортивным образом жизни. Да и само понятие «спорт» 
неразрывно связано со здоровым образом жизни, а это включает в себя аспекты не 
только физических нагрузок, но еще питания и баланса психического и 
эмоционального состояния.

В современном мире продвигается тенденция на улучшение качества жизни. 
И здоровье – одна из главных ее составляющих. Спорт полезен также в 
психологическом плане, поскольку он успокаивает, дает возможность «выпустить 
пар», а еще во время занятий спортом активно вырабатываются эндорфины - 
гормоны счастья. Спортсмены редко впадают в уныние, и имеют стопроцентное 
здоровье. Более того, спортивные люди, как правило, выглядят лучше, чем их 
неспортивные собратья.

Итак, могу дать несколько советов тем, кто решил заниматься спортом, и тем, 
кто уже занимается им:

1) Весна - самое время восполнить недостаток витаминов, так что больше 
налегайте на фрукты и овощи. Причем в списке самых важных продуктов на первых 
местах должны быть цитрусовые, яблоки, гранаты, салат, огурцы и помидоры.

2) На улице теплеет с каждым днем, а значит, тренировки на улице снова 
актуальны. Это может быть пробежка или просто комплекс гимнастических 
упражнений, главное, что на воздухе.

3) И самое главное. Весна- время радости. Так что хорошее настроение вам 
обеспечено на весь сезон.

Наш любимый фильм - о Гарри Поттере. Поэтому мы решили воплотить эту замечательную киноисторию в 
нашей игровой программе, которая связана со здоровым образом жизни.

В нашем мероприятии есть герои, которые были в фильме. Сюжет таков: 
Гарри Поттер и Гермиона встречают детей. Они проводят для них зарядку-эстафету 
с философскими камнями. Ребята делятся на две команды: Гарри и Гермионы. В 
этом составе они пройдут все испытания. Дети отгадывают кроссворды, 
запоминают заклинания, сражаются с дементорами вредных привычек. В конце 
соревнования дети получают аттестаты настоящих волшебников и философские 
камни здоровья. Мы, несколько раз проведя эту игровую программу, убедились, что 
она очень интересна. Ребята вовлечены в нее, так как фильмы о Гарри Поттере 
интересны не только нам, но и всем остальным.

Игорь Юрпалов, волонтерский отряд 220V

Глава 1
Обитатели тундры
Фауна
Конечно, вы знаете, что самое распространенное животное тундры - это северный 
олень. После просмотра научного фильма "Животные тундры" я поняла, почему. 
Это животное помогло людям освоиться в тундре, так как главное занятие людей - 
животноводство (чаще всего они разводят северного оленя). Самая любимая еда 
этих зверей - лишайник "ягель". Стада оленей каждый раз пасутся на новых 
местах, чтобы лишайник успел вырасти.

Рядом со мной, на соседней улице, жил странный мальчик. У него были голубые глаза, маленькие алые губки и 
тёмные волосы. Ему было лет 10. Казалось бы, что в нём может быть странного? Но он никогда не гуляет с 
мальчишками, не играет в «войнушки», не мечтает стать космонавтом. Просто днём он, выйдя из дома, посмотрит на 
солнце, улыбнётся и пойдёт. А вот куда он уходит, мне стало интересно. Однажды днём он так же вышел из дома, 
улыбнулся солнцу и пошел в сторону парка. Это была весна. Я тихонечко пошла за ним. Мальчик дошел до конца парка. 
По странной тропинке он топал минут 20, а я за ним. Вроде я и не пряталась, а он меня не замечал. Мальчик 
остановился. Перед ним была катакомба. Герой, не торопясь, всматриваясь во внутрь, зашел в неё. Через эту катакомбу 
мы вошли в другой лес. Лес был прекрасен, такого я еще не видела. Вдалеке был бушующий водопад. Было много 
красивых поющих птиц, деревья с цветами. Казалось, что здесь всё живое, что с тобой всё разговаривает. Я совсем 
забыла, как я сюда попала. Тут мальчик подошел и сказал: ”Всё, что ты видишь, не существует, просто ты мне веришь. 
Ты еще, как и я, ребёнок и веришь в чудеса — наслаждайся!”.

Сайфутдинова Альмира

Соня Мирхайдарова

Осипцова Маргарита
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На улице слякоть, прохладно и ни одной живой 

души. И в такое время мне очень, очень хочется очутит

ься в своей комнате с кружкой горячего чая и с утра до 

ночи смотреть различные фильмы.

Так как настроение у меня чаще всего плохое, 

я начинаю смотреть комедию «Выкрутасы». В этом фил

ьме снимаются: Мила Йовович, Иван Ургант,  Констант

ин Хабенский и другие. Или всеми любимый фильм «О

дин дома» (1,2,3,4).

Ну, а если захотелось фантастики, то всеми лю

бимые «Гарри Поттер», «Чарли и шоколадная фабрика

», «Франкен Винни» и т.д.

По вертикали: 1) самая 
известная премия в области кино; 4) 
самый первый показ фильма; 5) показ в 
определенный промежуток времени; 6) 
визуальный эффект в фильме; 7) 
поверхность, на которой мы видим 
фильм; 8) показатель популярности 
фильма.

По горизонтали: 2) здание, где 
показывают фильм; 3)песня, звучащая 
в фильме; 9) показ фильма в 
кинотеатрах.

Весна - время романтики и приключений, и как же не хочется сидеть 
за учебниками! Наши советы помогут тебе с успехом совмещать учебу и 
общение с друзьями. Хорошее весеннее настроение и личные успехи- 
что еще надо для счастья? Если тебе стало совсем лень учиться 
весной, старайся мотивировать себя приятными прогулками или 
встречами с друзьями.

- Учиться можно и на природе! Бери друзей, книжки и вперед! Это приятно и полезно.
- Кроме того, стараясь совместить учебу и личную жизнь, помни правило равномерного 

распределения сил. Не старайся нагрузить себя, но и не отдавай все силы друзьям.
- Несмотря на заманчивую весну, тебя ждет не менее привлекательное лето, а это повод 

постараться закончить учебные дела как следует.

Осипцова Маргарита

Соня Мирхайдарова
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