
НАША ЖИЗНЬ
     Дорогие педагоги, 
наставники, ребята, 
посещающие студии! 

Сегодня вышел в свет 
первый номер газеты 
Центра детского творче-
ства «Наша жизнь».

 Творческий коллектив 
группы «Юный журна-
лист» решил назвать га-
зету именно так. В этом 
издании будет освещаться 
не только жизнь нашего 
замечательного Центра, но 
и рассматриваться самые 
актуальные вопросы на-
шей жизни в целом. Все, 
что волнует и интересует 

подростков и их родите-
лей будет размещено на 
страницах газеты.

Вы, уважаемые чита-
тели, также сможете по-
участвовать в создании 
номеров. Каждый жела-
ющий может обратиться 
с вопросом или с пожела-
нием к коллективу юных 
журналистов, которые с 
удовольствием осветят в 
газете ответы на любой 
интересующий вопрос! 

Ждем ваших писем и 
обращений!

С уважением, 
коллектив газеты

Те п е р ь  м ы -  с т уд и й ц ы !
 25 октября в актовом зале Центра 

детского творчества прошло тради-
ционное мероприятие «Посвящение в 
студийцы-2022». 

Концертно-раз-
влекательная про-
грамма собрала 
вновь пришедших 
в этом учебном 
году ребят. Морское 
путешествие «По 
волнам творчества» 
никого из присут-
ствующих не оста-
вило равнодушным. 
Зрители в зале смог-
ли не только насла-

диться великолепными номерами юных 
артистов, но и сами поучаствовать в раз-
личных конкурсах. 

В финале ребята получили памятные 
медали и вместе с 
капитаном кора-
бля – директором 
ЦДТ М.А.Шульман 
произнесли торже-
ственную клятву 
юного студийца.

На мероприятии 
побывали Тимур 

Верхов, Алина 
Швабюк, Тимофей 

Горстков
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Осенью воздух 
прохладный и хочется 
накрыть себя теплым 
одеялом, но красоты ле-
сов осенней поры так и 
манят! Выйдя на улицу, 
появляется ощущение, 
как будто попал в сказку! 
Золотые листья, упав-
шие с деревьев, плывут 
по ветру, словно малень-
кие самолеты. Птицы, 
улетая на юг, как будто 
говорят: «Прощайте, 
родные края!». Но не-
которые птицы оста-
ются, они, наверное,

очень сильно любят 
края, в которых родились.

Степан Кобылкин, 4 кл.

Наступила осень и, 
практически, все листья 
упали на серый, холод-
ный, мокрый асфальт. 
Раскрасили его ярки-
ми, сочными цветами, 

деревья стали голыми, 
а дни унылыми. Вода, 
в которой плавали че-
тыре утки, теперь не 
такая яркая: нет преж-
него голубого оттен-
ка. Единственное, что 
украшает ее, так это 
отражения деревьев и 
яркие лучи солнца, ко-
торые отражаются 
от нее. Но, к сожале-
нию, эти лучи могут 
закрыть серые тучи, и 
вода снова станет скуч-
ной и такой же серой.

Но, несмотря на все 
это, осень остается 
красивым временем года. 
Все эти красные, жел-
тые и оранжевые ли-
стья все-таки приятно 
шуршат под ногами…

Тимофей Гор-
стков, 10 кл.

Осень – самая кра-
сивая пора. Именно 
осенью наступает та-
кой момент года, кото-
рый хочется рисовать 
и рассказывать о нем.

Когда идешь мимо реч-
ки или озера, то можно 
наблюдать картину, как 

плавает семейство уто-
чек. Как расплываются 
серые облака и речки 
становятся не ярко-го-
лубыми, а сероватыми.

Но бывают такие дни, 
когда все очень кра-
сочно, хочется гулять, 
небо, словно нарисовано 
красками, а солнце све-
тит так, что освещает 
каждый уголок города.

Алина Швабюк, 6 кл. 
(ФОТО ТИМУ-

РА ВЕРХОВА, 6 КЛ.)

Творчество

Пейзажные зарисовки



Ответ психолога

То, что вас волнует
Как часто вам приходилось стал-

киваться с ситуациями, из которых, 
казалось, нет выхода? А вам знакомо 
чувство, когда не с кем поделиться и 
не у кого спросить совета?.. Навер-
ное, каждый, так или иначе, стал-
кивался с подобным в жизни, даже 
если рядом есть родные и друзья. 

Эксперт нашей постоянной рубри-
ки педагог-психолог высшей ква-
лификационной категории Центра 
детского творчества Евгения Пер-
фильевна Безматерных (на фото). 

Эта рубрика «Ответ психолога» по-
может разобраться во многих ситуаци-
ях. Каждый из ребят может анонимно 
написать в газету и получить ответ. Пи-
шите! Вопросы, которые волнуют вас, 
могут волновать и ваших сверстников.

Что такое скука? Зачем она 
нужна? И что с ней делать?

- Скука – это отрицательно окра-
шенная эмоция, снижение актив-
ности, отсутствие интереса, раз-
дражительность, беспокойство. В 
принципе это нормальное состояние. 

Причина такого состояния 
– недостаток общения, моно-
тонная жизнь, внутренняя опу-
стошенность и отсутствие цели.

Вопрос о том, зачем же нужна ску-
ка  - в точку. Действительно, от этого 
явления не стоит бежать или бояться 

его. Прежде всего, следует осознать, 
для чего же ко мне пришло то или 
иное состояние. И, когда начинаешь 
думать над этим, то понимаешь, что 
твоя проблема – это на самом деле ре-
сурс, из которого можно и нужно вы-
нести что-то полезное. Стоит побыть 
наедине с собой, подумать. Скука за-
щищает нас и дает движение вперед. 
В эти моменты нужно постараться 
понять, куда двигаться дальше, хо-
рошенько отдохнуть и найти способ 
развивать себя. Можно создать новый 
распорядок дня, послушать музыку.

Как перестать хо-
теть попробовать что-
то жизненно опасное?

- Прими себя такой или таким, ка-
ков ты есть, постарайся полюбить себя. 
Ищи счастливых людей и общайся с 
ними, займись добрым делом и помо-
гай другим. И скорее всего эти мысли 
о плохом сами собой исчезнут, ведь 
ты будешь занят по-настоящему важ-
ным делом, которое принесет поль-
зу не только окружающим, но и тебе. 

Как перестать хру-
стеть суставами паль-
цев, когда нервничаешь?

- Держи руки занятыми (верти ка-
рандаш, монету – будет новый навык), 
рисуй, пиши, займись бисероплете-
нием, надень резинку на запястье. 
Когда захочется похрустеть – потяни 
резинку и опусти. Ты переключишь 
свое внимание на те ощущения, кото-
рые у тебя появятся. Втирай при жела-
нии крем в руки. Ну, и главное, пойми 
причину этого состояния. Не полу-
чилось? - Обратись к специалистам. 
Ты не один, всегда рядом есть люди, 
которые хотят и могут тебе помочь…

НАШ КОРР.



Все мы знаем, что спорт по-
лезен для человека. Занимаясь 
тем или иным видом спорта, 
мышцы тела тренируются ре-
гулярно и отлично функциони-
руют. Самая обычная утренняя 
зарядка будет полезна, так как 
приведет в тонус весь организм. 

Однако занятия спортом – 
это не только прекрасная воз-
можность держать свое тело в 
тонусе и быть здоровым. Это 
еще и отличная помощь в ста-
новлении личности человека. 
Занятия спортом позволяют 
подростку стать  более выносливым.  
Спорт формирует волевой характер, ме-
няя его в лучшую сторону. Развивается 
воля, стремление к победе, выдержка, 
умение преодолевать препятствия, не 
бояться поражений. Сила воли, сфор-
мировавшаяся в процессе спортивных 
занятий, может преодолеть все нега-

тивные привычки и черты, а также 
создать из подростка сильную лич-
ность, способную добиться многого.

Обратите внимание на то, что прак-
тически все известные персоны, достиг-
шие большого успеха, в детстве зани-
мались спортом, и продолжают занятия 
по сей день. Спорт и успех – занятия, 
взаимосвязанные между собой. Если 

тинэйджер хочет научиться 
ставить цели и достигать 
их – спорт научит этому.

В нашем Центре детско-
го творчества есть много 
разнонаправленных спор-
тивных групп. Приходите! 
Это полезно и интересно!

Информация подго-
товлена с использова-
нием сети Интернет.

Это интересно!

Зачем нужен спорт?

Главный редактор: педагог дополнительного образования Центра детского 
творчества Драгунова Александра Юрьевна


