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Привет всем! И взрослым и детям! Я 

очень рад, дорогие читатели, снова 

встретиться с вами на страницах нашего 

журнала «Жизнь в «Левобережном».  

Вот и наступила весна. Каждое утро 

у меня под окном звонко поют соловьи 

и, мне кажется, они говорят: «Скоро 

праздник! Скоро праздник!». Да, ведь, 

совсем скоро Пасха! Воскресение Хри-

стово— самый радостный праздник! 

Все будут печь куличи, красить яйца, а 

потом обмениваться ими. Обожаю этот 

праздник! 

А что же нового в ЦРТ 

«Левобережный»? Ребята активно 

участвуют в творческих мероприятиях. 

Совсем недавно в Центре был проведен 

конкурс «Воспитанник года», где за по-

чётное звание боролись  10 учащихся из 

различных объединений нашего Центра.  

И если вы, дорогие ребята, читатели, 

тоже желаете участвовать в конкурсах, 

то добро пожаловать! Мы приглашаем  в 

наш социально-педагогический проект 

«Книжное содружество» (читай стр. 

5). 

А как же поживаю я, Любознайка? 

Скажу вам, что уже очень привык к 

нашему Центру и ребятам, и с нетерпе-

нием жду каждого праздника в ЦРТ 

«Левобережный», чтобы увидеть много 

интересных номеров на сцене и поиг-

рать с ребятами. Но, порой, мне прихо-

дится сидеть дома одному, особенно, ко-

гда на улице холодно. Как же я не люб-

лю быть дома один.  

Вот  и подумал, что, наверняка, я не 

один такой мальчик и решил я узнать у 

педагогов ЦРТ «Левобережный», может 

быть, есть какая-то специальная памят-

ка, как вести себя, если ты остался дома 

один? 

И, оказывается, да, есть! (читай стр. 

4). Думаю, что читателям нашего журна-

ла она тоже очень пригодится. 

Помимо этого в нашем журнале по-

явилась рубрика «В мире природы», из 

которой вы узнаете много нового и инте-

ресного о жизни птиц, зверей, цветов и  

редких растений.  

Также, дорогие ребята, вы можете пи-

сать рассказы о своих любимых домаш-

них животных и присылать нам на элек-

тронную почту по адресу: levber@list.ru 

с пометкой «В рубрику «В мире приро-

ды» для Тоцкой Л. А. Лучшие рассказы 

мы обязательно опубликуем. И не за-

будьте указать свои Ф.И.О, название 

объединения, которое посещаете и ваш 

возраст. Желаю творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С любовью к дорогим читателям, 

Любознайка. 

 

Школа безопасности 

Здравствуйте ребята! Давайте знакомиться,  меня зовут Анна Александровна 

Шангина, я работаю социальным педагогом в ЦРТ «Левобережный». Сегодня, я хочу  

рассказать вам о том, что нужно делать, если вы остались дома одни. 

Наверняка, кто-то из вас оставался дома один, когда 

вашим родителям нужно было куда-то срочно отлу-

читься. Итак, дорогие ребята, когда вы остались дома 

без взрослых, нужно помнить и соблюдать несколько 

простых правил, но очень важных. 

Запомните: 

1. Ни в коем случае не открывайте дверь квартиры, 

если звонит незнакомый человек, а вы дома без роди-

телей. 

2. На все вопросы и просьбы отвечайте: «нет». Луч-

ше вообще не разговаривать с незнакомыми людьми. 

3. Если незнакомый человек будет пытаться открыть 

дверь, нужно сразу же позвонить в полицию по но-

меру 102 (с мобильного телефона) и назвать ваш адрес. 

4. Нельзя баловаться с опасными предметами и вообще брать их в руки: спички, 

свечки, зажигалки, горючие вещества. 

5. Нельзя в одну розетку подключать очень много приборов. Никогда не засовывай-

те никакие предметы в розетки. 

6. Нельзя трогать оголенные провода. Нельзя тушить водой загоревшийся электро-

прибор: телевизор, утюг или еще что-то. Первым делом надо выключить при-

бор из розетки. И потом позвонить 101  (с мобильного телефона) или же позвать 

на помощь соседей.  

7. Еще есть единый номер экстренной службы 112, по которому вы через диспетче-

ра можете вызвать необходимую вам службу экстренной помощи, в том числе 

скорую медицинскую помощь. 

Ребята, звонки на все эти номера совершенно бесплатны и на них можно позво-

нить, даже если на мобильном телефоне нет денег и даже, если в нем нет сим-карты. 

Конечно просто так звонить туда нельзя, а только если с вами что-то случилось или 

вам угрожает опасность. 

Если вы будете помнить эти правила, то ничего страшного с вами не случится. 

Следуя этой памятке, вы не только оградите себя от опасности, но и порадуете  роди-

телей своей внимательностью и хорошим поведением! 

 

Социальный педагог ЦРТ «Левобережный», Анна Шангина. 
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Наши проекты 

     Рада приветствовать Вас, дорогие читатели журнала 

«Жизнь в «Левобережном»!  Наш мега-конкурс «Книжное 

содружество» продолжает свое шествие по городам Липецкой 

области. И в этом году проект «Книжное содружество» пред-

лагает  сразу 4 конкурса. Интересно? Тогда  эта информация 

для тех,  кто любит творчество, литературу, социальные сети и 

прекрасный отдых летом. Да, да, именно отдых, потому что 

победитель одного из конкурсов сможет выиграть путевку в 

загородный детский лагерь Липецкой области.  

     К участию в  конкурсах приглашаются учащиеся от 7 до 15 

лет, заинтересованные в интеллектуальном развитии.  

Победители определяются по 2 возрастным категориям: I  воз-

растная  категория – 7 – 12 лет, II возрастная категория – 13 – 

15 лет. Можно принять участие в любом из конкурсов или в 

нескольких. 

Информация о  конкурсах размещается на странице открытой группы «Книжное со-

дружество» http://vk.com/knig.sodr. 

Все, кто готов участвовать в Конкурсе, должен зарегистрироваться в группе! 

Вопросы по e-mail: knig.sodr.lip@mail.ru, т. 89205039286 (Галина Анатольевна). 

 

Подробнее о  конкурсах проекта «Книжное содружество» читайте в группе http://

vk.com/knig.sodr.  Желаю всем удачи!!! 

 

Руководитель проекта «Книжное содружество» и 

зав. структурным подразделением социально-

педагогической работы 

ЦРТ «Левобережный» Галина Воскобойникова. 
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Стиль жизни 

 Учащиеся объединения «Родничок» с 

2014г. принимают активное участие  в  

конкурсах детских творческих работ про-

граммы «Разговор о правильном пита-

нии». 

       В 2014 г. Ложечкина Софья стала 

победителем городского и регионального 

этапов конкурса в номинации «Весёлый 

урок о том, что вкусно и полезно». Вме-

сте с мамой они подготовили презента-

цию занятия, на котором учащиеся учи-

лись готовить борщ из свежих овощей, 

сопровождая процесс готовки загадками  

и чтением  стихотворения Ю.Тувима 

«Овощи». Ребята с удовольствием отбира-

ли и мыли  

необходимые 

ингридиенты  

для блюда,  

тёрли морков-

ку, складывали 

нарезанные 

овощи в  

кастрюлю и  

даже пробова-

ли на вкус  

готовый борщ. 

Попробуйте приготовить сами: 

Вам потребуется: 

1 небольшая репа; 

1 яблоко; 

1 ст. ложки сметаны или подсолнечное 

масло; 

зелёный салат; 

соль по вкусу. 

Репу натереть на терке, яблоки наре-

зать тонкими ломтиками, все смешать 

и заправить сметаной или подсолнеч-

ным маслом, уложить горкой в салат-

ник или на десертную тарелку, укра-

сить листиками салата. Приятного ап-

петита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В 2016 году эстафету участия про-

должили: учащаяся объединения 

«Родничок» Корнева Екатерина, уча-

щийся объединения «Азбука безопас-

ности» (ПДО Трошкина Л.И.)  

Чубаров Артём. Опыт участия был 

интересным тем, что в городском туре 

всероссийского конкурса семейной 

фотографии «Вкусная картина» де-

ти выступили моделями в фотографи-

ях, иллюстрирующих сюжетные кар-

тины известных художников  с изобра-

жением различных продуктов.  

         В 2015 году учащаяся объединения 

«Родничок» Мышелова Виктория приня-

ла участие в  конкурсе семейной фото-

графии  «Кулинарное путешествие во 

времени». На занятии дети инсценирова-

ли русскую народную сказку «Репка» и 

приготовили вкусное и полезное блюдо 

овощной салат из репки «Витаминка».  
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Стиль жизни 

Э.Мане  

«Молодой человек 

чистит грушу» 

 Артём Чубаров 

В.Волегов  

«Девочка  

с вишнями» 

Катя Корнева 

         Корнева Екатерина впервые при-

няла участие в городском туре всерос-

сийского конкурса детских работ 

«Пишем кулинарную книгу» в рамках 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании». В конкурсной 

работе Катя поделилась с информацией 

о полезных свойствах и рецептом при-

готовления вкусных пельменей.  

Катя—юный повар дома 

Желаем нашим конкурсантам по-

беды! 

 

Рубрику подготовила педагог 

 дополнительного образования  

ЦРТ «Левобережный»  

Людмила Зверинцева. 

Дети с интересом слуша-

ют педагога о полезных 

свойствах овощей 
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В мире природы 

Вот и наступила весна, прошла 

снежная и суровая зима. Все мы знаем, 

как в это время приходится тяжело 

нашим пернатым друзьям. Зима труд-

ный период для птиц. Ведь с наступле-

нием холодов все насекомые, жучки, 

личинки прячутся в укромные места, 

где птицам очень тяжело их отыскать. 

Семена и плоды ягод осыпаются, и 

снег  прячет их под своим «одеялом». 

Именно в это время птицам очень тя-

жело  добывать себе пищу, но не все 

знают, что для них не так страшен хо-

лод, как голод. При наличии пищи они 

переносят даже сильные морозы. 

Именно от недоедания изо дня в день 

гибнет мелкое пернатое население в 

наших краях. За короткий зимний день 

птицы просто не в состоянии отыскать 

и съесть столько корма, сколько им 

надо. Потому-то так важны кормушки! 

По традиции в этом году ребята 

изготовили вместе с родителями кор-

мушки, развесили их в своём дворе и 

следили за их наполнением  в течение 

зимы. Зимняя столовая работает и вес-

ной, до тех пор, пока не появится первая 

зелень. Подкармливая птиц, дети заме-

тили: чем разнообразнее еда в кормуш-

ках, тем больше пернатых  гостей при-

летают к нам. Частыми гостями были 

воробьи,  синицы, вороны и голуби.  

Давайте познакомимся с ними по-

ближе.  

Воробьи -  

маленькие, но 

очень подвижные 

птички. Они не 

боятся наших хо-

лодов. Только на 

Новой Земле, на 

Таймыре, на Чукотке и на Камчатке не 

живет воробей. Приближение весны мы 

привыкли отмечать по поведению воро-

бьёв. Стоит поярче засветить солнцу, 

как на крышах и возле оттаявших луж, 

на деревьях городских бульваров начи-

нают громко чирикать весёлые воробьи. 

Они радуются солнышку, приходу вес-

ны.  

Учащиеся нашего Центра уже 

несколько лет помогают птицам пе-

режить холодное время года и актив-

но  участвуют в открытой городской 

экологической акции «Покормите 

птиц зимой».  
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Учащиеся ЦРТ «Левобережный» 

развесили кормушки для птиц 

Зимой особенно важно  

подкармливать птиц 



В мире природы 

Вороны давно стали 

«горожанами», так как предпочитают се-

литься поблизости от людей. Вот только в 

экологически очень неблагополучных го-

родах можно встретить лишь взрослых 

особей и совсем нет вороньих гнёзд – 

птенцов эти умные и чуткие создания вы-

водят там, где воздух менее загазован, хо-

тя кормиться по-прежнему прилетают в 

город.  

Ворона серая 

Синица — оседлая птица. С при-

ходом холодов эти птички уже с восхо-

дом солнца начинают рейды стаями по 

балконам высотных зданий и при этом 

громко поют! Запросто долетают до 15 

этажа - невиданный подвиг для воробья. 

Кормушками их привлекают в город 

прежде всего в качестве санитаров. Ведь  

они продолжают собирать вредителей 

даже зимой. Эта птица начинает петь од-

ной из первых, поэтому говорят, что пес-

ня синицы приносит с собой весну. Сло-

вами звонкую ее песню можно передать 

как повторяющиеся «пили-пили-

пили...». 

Синица 

Голубь  - птица выносливая и 

очень сильная. За эти качества их очень 

ценили во времена голубиной почты. 

Они могут развивать скорость до ста со-

рока километров в час и могут пролететь 

расстояние до трех тысяч километров. 

Зимой эти птицы прилетают поближе 

к жилищам людей. Ведь хорошо извест-

но: кто сыт, тому холод не страшен, по-

этому мы должны помогать своим  пер-

натым друзьям. Им много не надо. Кто 

даст зернышек, кто — сальца, кто — 

ягод, кто — хлебных крошек.  

Голуби не боятся людей 

Подкармливая птиц зимой, человек 

не просто помогает пернатым друзьям, 

но через это сам становится ближе к 

природе, лучше понимает свое исконное 

единство с ней. Давайте будем заботить-

ся о птицах зимой, и они нас будут радо-

вать весной и летом своим пением. 

 

Педагог-организатор  

ЦРТ «Левобережный»  

 Анастасия Бойцова. 

9 

Вся жизнь—театр! 

« Театр!.. Любите ли вы театр так, 

как люблю его я, то есть всеми силами 

души вашей, со всем энтузиазмом и ис-

ступлением, к которому только способ-

на пылкая молодость?», - вопрошала с 

экранов черно-белого телевизора актри-

са прошлого века Татьяна Доронина. 

Оказывается,  этот текст  принадлежит 

перу Виссариона Григорьевича Белин-

ского, с которым вы уже знакомы, или 

познакомитесь в будущем на школьных 

уроках литературы. 

На этот вопрос отвечают утверди-

тельно актеры и актрисы молодежного 

театра АРТ, которому 7 октября 2016 

года исполняется 20 лет.  

За это время выпускниками студии 

стали 272 актера, зрители  увидели 60 

спектаклей и 22 театральных проекта. 

Театр был на гастролях в Ельце и Воро-

неже. А в 1998 г. театр АРТ стал ди-

пломантом Авиньонского театрального 

фестиваля (Франция) среди любитель-

ских театров. 

За свою историю театр АРТ осуще-

ствил почти 800 выходов на сцену! 

Юбилейный восьмисотый  выход на 

сцену непременно состоится 12 июня 

2016 года, в день рождения  его художе-

ственного руководителя Артема Игоре-

вича Антонова, который все эти годы 

является главным режиссером театра и 

вот уже почти  20 лет  встречает свои 

дни рождения исключительно на сцене. 

В настоящее время театр  АРТ  яв-

ляется единственным любительским ре-

пертуарным театром г. Липецка. Спек-

такли театра  и различные театральные 

проекты ждут своего зрителя каждое 

воскресенье с октября по июнь. 7 октяб-

ря каждого года  открывается театраль-

ный сезон и 12 июня объявляется  за-

крытым.  

Спектакль «Гарнир по-французски» 

За долгие годы своего существования 

театр АРТ и студия ГРАНД были отме-

чены многочисленными дипломами фе-

стивалей различного уровня: 65 город-

ских, 34 областных, 21 всероссийский, 

57 международных. И этот список не 

окончателен, обязательно будет продол-

жение. 

19 сезон театра АРТ был плодотво-

рен. Были показаны несколько премьер, 

например, спектакль «Экивоки» в по-

становке Павла Медведева, в котором 

заняты актеры театра АРТ и студии 

ГРАНД: Павел Медведев, Алексей Ско-

робогатов, Лала Салман, Софья Макаро-

ва, Татьяна Тимофеева, Георгий Маля-

ренко, Анастасия Устинова, Софья Яри-

кова, Дарья Паршева, Евгения Росляко-

ва, Инесса Алиева.  
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«Вся жизнь—театр» 

Для многих из них этот спектакль 

был их первым выходом на сцену, с чем 

их поздравили АРТовцы  и зрители. 

Восстановлены спектакли театра 

прошлых лет -  «Коллекция» по одно-

именной пьесе Гарольда Пинтера и 

«Сентенции» по пьесе Ивана Вырыпае-

ва в постановке художественного руко-

водителя театра Артема Антонова.  

Также в этом сезоне зрители могли 

увидеть спектакль «Диалог животных»  

по одноименной пьесе Патрика Бессона 

(режиссер Артем Антонов), «Дневник 

наблюдений» по литературному мате-

риалу Артема Антонова (режиссер Па-

вел Медведев) и спектакль «Марьино 

поле» по пьесе Олега Богаева 

(режиссер Артем Антонов), который 

стоит в репертуаре театра АРТ уже чет-

вертый сезон и будет еще неоднократно 

собирать зрителей. 

10 апреля состоялась премьера спек-

такля «Полуночная жертва». На сего-

дняшний день это самый серьезный и 

монументальный проект театра АРТ. 

Уже много лет ежемесячно продол-

жает радовать зрителя интерактивный 

театральный сериал «Близкие люди». 

Помимо всего перечисленного, среди 

студийцев и актеров театра АРТ ежегод-

но проводятся различные конкурсы и 

«капустники» -  «Премия ГРАНД», 

«Осенние Игры», «Зимние Игры», 

премия «Хорошее Настроение», премия 

«мАРТ», фестиваль «АРТишок» и дру-

гие, куда зрители не допускаются.  

Зато каждое воскресенье, ровно в 

18.00 театр АРТ и студия ГРАНД ждут 

всех желающих для того, чтобы посмот-

реть новые или не очень новые спектак-

ли, задуматься о главном, посмеяться, 

погрустить и стать хоть чуточку лучше. 

Потому что самое главное назначение 

театра – сделать человека прекрасным. Я 

уверена, что театру АРТ это удается! 

Спектакль «Коллекция» 

Репетиция спектакля «Миры...» 

Информацию о молодежном театре 

АРТ можно найти в одноименной груп-

пе в социальной сети «Вконтакте» с 

расписанием занятий, репертуаром те-

атра на текущий месяц, фотографиями, 

отзывами зрителей о спектаклях и т.д. 

Пишите и приходите на спектакли! Мы 

будем очень рады! 

 

Рубрику подготовила зам. директора   

Марина Гладун. 
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