
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за вами! Вы за нами! 

Сегодня: 

«Новости»   стр.2 

«Поздравляем»  стр.3 

«Знай наших»  стр.4 

«Первые шаги»  стр.5 

«С места событий» стр.6 

«Анонс»   стр.7 

«Фокус»   стр.8 

 

Ура! Свершилось! У всех Воротынских девчонок и 

мальчишек теперь есть своя газета «РазВорот».  

Для кого эта газета? Для всех! О чем эта газета? Обо 

всем, что вам интересно! 

Сегодня перед вами первый номер нашей газеты! Ее 

сделали ребята школы юного журналиста «Разворот» и 

школы юного фотографа «Фокус».  

Дорогие друзья, нам очень важно знать ваше мнение. 

Нам очень интересно, какой вы видите нашу газету,  что вы 

хотите прочитать, о чем узнать. А может быть, вы сами 

захотите попробовать себя в роли журналистов и 

расскажете на страницах «РазВорота» новости о жизни 

школы и детского общественного объединения, о своих 

увлечениях, победах и достижениях. Или рядом с вами 

живут удивительные люди, которые прославили свой 

район, село. 

Какой  будет наша газета дальше, зависит от вас!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории праздника 

 

 

 

 

 

 

  

   Поздравляем 

 

Велик народ, когда народ единый!  

Когда мы вместе —  

мы во всем сильны!  

И для врага страна непобедима,  

Народ России —  

гордость для страны!  

 

Поздравим с Днем народного единства  

Всех жителей земли своей родной,  

Пусть славится страна народной 

мыслью,  

Ведь целью все мы связаны одной!  

 

Желаем процветать и развиваться.  

Прославим Родину искусством и 

трудом,  

Пусть мир не перестанет удивляться,  

Единству русскому! 

ЕДИНСТВОМ МЫ ЖИВЕМ!  

С Днем Народного Единства! 

День народного единства в России – это 

государственный праздник, который ежегодно 

отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана 

отнюдь не случайно. Несмотря на свою 

кажущуюся молодость, исторически День 

народного единства связан с далекими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, 

наконец-то, была освобождена от польских 

интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по 

старому стилю) народное ополчение под 

предводительством нижегородского воеводы 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 

успешно штурмовало Китай-Город, вынудив 

командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. Первым в 

освобожденный город вступил Дмитрий 

Пожарский со священной Казанской иконой 
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Божьей Матери в руках. Именно она, как 

свято верили на Руси, и помогла защитить 

Государство Московское от польского 

нашествия. 

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и победы 

над поляками на собственные средства 

возводит на Красной Площади деревянную 

церковь. Каменный Казанский Собор 

появился только в 1635 году, он был построен 

на месте сгоревшей во время пожара Москвы 

деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей 

Михайлович издал указ, что 4 ноября – это 

государственный праздник, день Казанской 

иконы Божьей матери. Праздник отмечали в 

России вплоть до Революции 1917 года. 



                                                                                                                                                             
 

 

 

Поздравляем! 

28 октября в МАУК Воротынский РДК «Мир» прошел праздничный концерт, посвященный 85-летию 

Воротынской газеты. С юбилеем редакцию газеты поздравили учащиеся кружка юного журналиста «РазВорот» 

(педагог Кузьменкова Е.Г.) и коллектив ДДТ Воротынского района.  

По материалам сайта ДДТ Воротынского района 

 

«Навстречу друг другу» 
30 октября в ДДТ 

Воротынского района состоялось 

первое заседание семейного клуба 

"Навстречу друг другу", где 

родители вместе со своими детьми 

приняли участие в мастер классе 

"Фантазии из соленого теста", 

который провела Морозова А.В., и 

смастерили своими руками подкову 

на счастье. Конкурсная программа 

"Делу - время, шутке - час", проведенной педагогом-организатором Т.В.Чугунина позволила семьям окунутся в 

атмосферу  советских фильмов. 

Завершилось заседание семейного клуба праздничным чаепитием в честь дня рождения клуба. 

Родители пожелали семейному клубу процветания и выразили огромное желание посещать клуб в 

дальнейшем. 

Мы с удовольствием приглашаем всех желающих на следующую встречу, которая состоится 18 декабря 

2016 года! 

По материалам сайта ДДТ Воротынского района 

 

 

   «Новости» 
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   «Знай наших» 

 

 

8 октября 2016 года в Центре эстетического 

воспитания детей Нижегородской области прошел 

финал конкурсного отбора в детский областной 

Совет лидеров "Союза пионерских организаций" 

Нижегородской области III созыва.  

Участие в финальном этапе приняли 35 

активистов детских общественных организаций. 

Перед началом конкурсных испытаний с 

приветственным словом к финалистам обратился 

председатель Совета «Союза пионерских 

организаций» Нижегородской области, руководитель 

Нижегородского регионального отделения ООГДЮО 

"Российское движение школьников", директор 

Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области Вячеслав Александрович 

Амосов, который поздравил всех финалистов с 

прохождением заочных конкурсных испытаний и 

пожелал всем удачи на финале, отметив, что нужно 

быть самим собой, верить в свои силы и говорить 

просто, доступно и понятно, но со смыслом! 

Перед участниками финала стояла задача пройти 

3 конкурсных испытания:  

- Заполнить подготовленный тест на знания 

законов, традиций, символов и атрибутов «Союза 

пионерских организаций» Нижегородской области, 

основных направлений деятельности Российского 

движения школьников, предложить основные 

направления деятельности детскому областному 

Совету.  

- Высказать свою точку зрения по 

предложенным организаторами жизненным 

ситуациям.  

- Обозначить проблему, которая волнует 

каждого в своем детском объединении, и в общении 

предложить друг другу решения, исходя из своего 

собственного опыта.  

Организаторами конкурсного отбора выступили 

детский областной Совет «Союза пионерских 

организаций» Нижегородской области при 

поддержке Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области, Нижегородского 

регионального отделения Российского движения 

школьников.  

Поздравляем Ксению Павлинову, лидера СДОО 

"Созвездие" (руководитель Кузьменкова Е.Г.), 

успешно справившуюся с заданиями и прошедшую 

сложнейший конкурсный отбор в детский областной 

Совет Лидеров СПО Нижегородской области! 

5 ноября Ксения в составе делегации 

Нижегородской области будет представлять 

Воротынский район на Всероссийском  форуме 

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» во Всероссийском детском 

центре «Орленок».  

В Форуме примут участие ребята из 25 регионов: 

Республик Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Крым, Татарстан и Чувашия, Алтайского края, 

Белгородской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, 

Ленинградской, Московской, Нижегородской, 

Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, 

Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, 

Ульяновской, Ярославской областей и города Санкт- 

Петербурга. 

Пожелаем Ксении удачи и плодотворной 

работы! 

По материалам сайта СДОО «Созвездие» 

Лучшие из лучших боролись за право войти в детский областной Совет 

лидеров «Союза пионерских организаций» 

Нижегородской области III созыва 
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2 ноября в лагере «Волжский берег» прошли спортивные 

соревнования между 1 и 2 отрядами. Это была очень жесткая игра. У 

ребят просто пылал огонь в глазах. И вот! Начало первого периоды. А 

ребята и не подозревали,  что его будет не один и даже не два.  

Первый отряд ведет. И побеждает первый отряд! Вот она, победа! 

Но как же так? А это был проверочный период. Было очень неожиданно 

для игроков. Первый отряд был в возмущение, что их победу 

аннулировали.  

Начинается второй период. Заканчивается он победой второго 

отряда. Обстановка накаляется. 

Так как у каждого отряда по одной победе, судьи решили 

переиграть. Ну, и что вы думаете? В третьем периоде победила дружба. 

Следовательно,  просто необходимо провести решающий период.  

Скорость! Азарт! Поддержка друзей!!! Ииии! Да!  Победил первый 

отряд. Радости было неограниченное количество. Ребята так слажено и 

дружно играли. После игры они обнимались. Это было так хорошо, 

потому что когда в отряде между ребятами  такие дружеские 

отношения, когда они делятся между собой секретами или личными 

проблемами - это очень хорошо. Соревнования были отличными и 

интересными. Ребята были в безумном восторге. 

Ладейнова Ольга, 15лет,  Семьянская школа 

 

 

Привет! Меня зовут Карина. Мне 11 лет.  Я учусь в 5 классе в Белавской 

школе. Я люблю петь, танцевать, читать, заниматься спортом и рисовать. 

Сейчас я нахожусь в лагере «Волжский берег».  Здесь очень хорошие, 

добрые и крутые вожатые, поэтому каждый день точно лучше предыдущего. 

Я хочу рассказать про замечательный день, который я прожила в самом 

лучшем лагере в мире «Волжский берег». Это день 3 ноября.  

Больше всего мне понравились в этот день мастер-классы, которые 

проводили для нас педагоги ДДТ Воротынского района.  

На первом ребята делали птичку из бечевки, эта птичка символ добра и 

радости. Делать ее было не просто, но девчонки справились. Там было очень 

круто, интересно, и все хотели сделать это талисман удачи.  

На втором, мы делали поделку «Веселый гномик». Этот симпатичный 

малыш не просто красивая поделка, а еще и очень полезная штука, потому 

что на голове гнома растет трава! Самая настоящая! Это так здорово! Только 

надо за ним ухаживать и поливать. 

Наши мальчишки мастерили самолет «МИГ», а потом его запускали. 

Устроили целый аэродром в коридоре, даже ходить было опасно. 

А еще мы с отрядом выучили финскую польку. Было так смешно, интересно и необычно.  

Мне было так здорово, что стало интересно, что понравилось моей подруге. Я расспросила Настю 

Климанову. Ей 11 лет. Она приехала из  села Белавка.  Она очень любит рисовать,  танцевать, читать. Больше 

всего ей понравилось в этот день, как и мне, мастер-классы и еще бумажная дискотека.  Потом я спросила свою 

соседку  Оленичева Викторию из Дальнего Константинова. Ей 12 лет.  Она любит петь, танцевать, читать. 

Больше всего ей понравились  мастер-классы и мыльное шоу. Но, я не  остановилась на этом и расспросила своих 

друзей по отряду. Всем очень нравится все, что проходит в лагере «Волжский берег». 

В общем, жизнь в лагере интересная и насыщенная! Здесь очень круто! Я обязательно вернусь сюда! 

Григорьева Карина, 11 лет, Белавская школа 

   «Первые шаги в журналистике» 
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1 ноября в лагерь «Волжский 

Берег» приехали гости для того, 

чтобы провести мастер-классы и 

сделать с ребятами интересные 

подделки, которые они заберут с 

собой домой. 

Всего проводилось 4 мастер-

класса:  «Осьминог», «Подкова на  

счастье», «Самолет ЭФ-16» и 

«Открытка своими руками», 

руководителями которых были 

Горбатова Г.В. , Морозова А.В., 

Маркова Т.В., Лопоткина Н.Ю. 

Цель мастер класса 

«Осьминог» - это  научиться 

изготавливать сувенир из ниток. Как 

говорили сами дети: «Мы провели 

время с пользой и сделали красивых 

осьминожков,  которых хотели бы 

оставить себе в память о лагере или 

подарить родственникам». 

Ксюша, 9 лет 

«Мне очень понравилось делать 

прическу осьминогу, и я мечтаю 

сделать еще множество подделок в 

такой технике». 

Алиса, 7 лет 

«Я сделала прекрасного 

маленького осьминога, которого хочу 

подарить брату на его день 

рождения!» 

Галина Валерьевна сказала:  «Мы 

здорово пообщались и узнали друг 

друга, и хотя это было не сложное 

занятие, но оно требовало 

терпения». 

На втором мастер классе ребята 

своими руками изготовляли подкову 

из картона и бечёвки, которые 

декорировали зернами  кофе. Дети 

были в восторге от поделок, которые 

они заберут с собой. 

 
Марина,  14 лет 

«На мастер-классе было очень 

весело, интересно и увлекательно. Я 

научилась делать подкову, используя 

кофе и бечёвку неординарным 

способом. Подкову я подарю своей 

маме. Я очень  хочу снова прийти на 

мастер-класс и сделать подковку уже 

для себя». 

Анна Владимировна сказала: «У 

ребят все получилось и они большие 

молодцы! В работе мы использовали 

простые материалы, которые 

используем в повседневной жизни». 

Мальчишки! Ох уж эти 

мальчишки. Один ветер в голове. 

Скорее воздух. Поэтому они все до 

единого рванули на мастер класс по 

изготовлению самолета из 

потолочной плитки и деревянной 

планки.  Дети сказали, что самолет 

было делать довольно сложно, но они 

со всем справились! 

Сережа,  11 лет 

«Мне понравилось делать и 

особенно запускать мой красивый 

самолет» 

Татьяна Викторовна поделилась 

с нами: «С самого начала у ребят не 

очень получалось вырезать самолет из 

плитки, а потом они приноровились. 

В итоге все сделали замечательные 

самолеты. После мастер-класса мы 

устроили соревнования на дальность 

полета самолетов. Ребята были в 

восторге!» 

Осень уже сдает свои позиции, 

выпал первый снег. Что может быть 

лучшим подарком для друга чем 

открытка, сделанная своими руками. 

На мастер классе «Новогодняя 

открытка» девочки сделали 

уникальную  новогоднюю открытку-

шарик в технике «айрис-фолдинг» из 

бумаги и картона. Как отзываются 

сами ребята: «Было очень интересно и 

познавательно, мы сделали открытки, 

которые подарим на Новый год 

друзьям или родным!» 

Нина Юрьевна, проводившая мастер-

класс сказала: «Работа с детьми 

вызывает положительные эмоции и 

дает заряд энергии на весь день! У 

ребят все получилось, и они легко 

справились с этим заданием, хотя 

работа была не простой и требовала 

аккуратности и внимания». 

Варя, 11 лет 

"Открытку в такой технике я 

ни разу не выполняла раннее, поэтому 

мне было очень интересно. 

Открытка будет висеть дома в моей 

комнате" 

Настя, 10 лет 

"Эту открытку я подарю 

родственникам или друзьям т.к. я 

считаю, что это замечательный 

подарок, сделанный своими руками. 

Мастер-класс был весьма 

познавателен!" 

Ладенова О.,Наместникова 

Е.,Климанова А., Жегалина М., 

Павлинова К., Кувшинов С., 

Смолина Д. 

 

 

   «С места событий» 
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   «Анонс» 

 

Проект приурочен к 75-летию 

начала Великой Отечественной войны. 

Его цель - сохранение всех объектов 

военно-исторического наследия. Идея – 

создать общественный информационный 

ресурс в сети Интернет с использованием 

интерактивной карты и элементами 

инфографики, с указанием мест массовых 

захоронений, памятников, постаментов, 
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мемориалов, вечных огней, огней памяти и 

других памятных мест Воинской славы 

России.  

Стать участником проекта очень 

просто. Для этого нужно зарегистрироваться 

на сайте и разместить свою информацию о 

месте Воинской славы, расположенном в 

твоем населенном пункте.  

Подробнее - на сайте местопамяти.рф 

Присоединяйся к проекту "Место памяти"! 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%E5%F1%F2%EE%EF%E0%EC%FF%F2%E8.%F0%F4&post=-4921141_2978


 

«РазВорот» 

Учредитель ДДТ Воротынского района и СДОО «Созвездие» 

Главный  редактор и ответственный за выпуск  Кузьменкова Е.Г. Тираж 100 экземпляров 

606260 Нижегородская область, р.п.Воротынец,  ул.Д.Бедного, д.5, телефон  8(83164)21878, 

 Электронная почта  vorot-ddt@yandex.ru  Сайт www.vorot-ddt.ru  

Группы в Контакте: ДДТ Воротынского района  https://vk.com/club128162130,   

СДОО «Созвездие» https://vk.com/club118462352  

Школа юного журналиста «РазВорот»  https://vk.com/club129735565  

Фото наших корреспондентов Кувшинова Сергея, Шагаловой Кристины 

 

Мастер класс в лагере «Волжский берег» 

Творчество юных художников 

Обязательно получится! 

Отряд волонтеров «Данко» (руководитель Овчинникова Н.В.) 

Готово! 

   «Фокус» 

 

mailto:vorot-ddt@yandex.ru
http://www.vorot-ddt.ru/
https://vk.com/club128162130
https://vk.com/club118462352
https://vk.com/club129735565

