
 

ТеТеТема ма ма номномномераераера   :::   РадуРадуРадужноежноежное   летолетолето   

15 сентября - 15 октября, 

2015 года 

Выпуск №1 (2) 

 Вот и закончилось долгожданное лето! А оттен-

ков у него много. Для каждого оно свое: красочное, ягод-

ное, морское, радужное,  а может быть одинокое и дожд-

ливое.  Какое лето было для наших ребят? Уважаемые 

читатели, вместе с юными журналистами вы сможете 

окунуться в «пучину» ярких впечатлений и узнаете, где 

провели каникулы члены клуба «КОФЕ». А для этого мы 

приглашаем вас  в путешествие по цветным  странич-

кам  газеты  «Кофейник». 

Выпускающий редактор Екатерина Рехтина, 15 лет 
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Стр.  2                                                                                        Вокруг света  

В начале этого лета я во 

второй раз побывала в 

Буреинском заповеднике со 

школьным профильным 

лагерем «Бурея» . Членом 

которого я являюсь уже 

четыре года, и это мне 

очень нравится. Основные 

задачи лагеря каждым 

летом—найти и 

исследовать как можно 

больше редких растений, и 

использовать эту 

информацию для 

проведения 

исследовательской 

деятельности. 

  Группа экологов-

туристов  из 18-ти человек 

путешествовала под 

руководством Морозовой 

Виктории Николаевны, учителя 

биологии «Многопрофильный 

лицей» и Ложкиной Анжелики 

Валерьевны, учителя биологии 

и географии школы №20 

посёлка Сулук. По пути в 

заповедную зону мы пересекли 

удивительное место – перевал. 

Оттуда открывается 

потрясающий вид на охранную 

зону при заповеднике, в 

котором находятся редкие 

горные растения: рододендрон 

золотистый, альпийский мак, 

кассиопия. На макушках гор 

вдали виднеется снег. 

 Но долго мы там 

оставаться не могли, поэтому  

 

продолжили свой дальний и 

тяжёлый пешеходный маршрут.  

Погода нас радовала, дожди 

почти не шли, что дало 

возможность в полной мере 

насладиться  путешествием. 

За год в заповеднике мало 

что изменилось, но на кордоне 

Медвежка успели достроить 

гостевой домик. В нём очень 

уютно и тепло, а интерьер 

поддерживает тему дикого леса: 

узоры на оконных рамах схожи 

с лесными массивами, полки 

для туристов закрыты ширмами 

из берёзовых стволов. 

Во время прохождения по 

Царской дороге мы словно 

впервые созерцали поражающие 

сознание красоты тайги. 

Многообразие горных растений 

и зелёные сопки создавали 

впечатление, будто мы 

находимся в самом лучшем 

месте на планете.  

Мне очень нравится 

возвращаться туда, где я когда-

то побывала и была счастлива, 

ведь все дороги и места уже 

знакомы и навевают 

воспоминания. 

Ради таких ощущений и эмоций 

совершенно не жалко десять 

дней провести в лесу рядом с 

таинственной и нетронутой 

человеком природой. 

Возвращение в БуреинскийВозвращение в БуреинскийВозвращение в Буреинский   

Автор - Наталья Пашкова, 15 лет 

Перевал—до кордона Ниман осталось полпути! 
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Парк  Львов 

    Вокруг света                                                                                          Стр.  3  

Многие думают, что львов и 

других экзотических 

животных увидеть в 

естественной среде обитания 

можно только в Африке. Нет! 

Познакомиться с ними можно 

в парке львов «Тайган», в 

Крыму. 

    Этим летом я с 

родителями ездила в Крым. Мы 

жили в Симферополе, где 

вдоволь накупались в теплом 

чистом море, посетили много 

экскурсий, побывали на «Дне 

города» в Феодосии, однако 

самые яркие впечатления у меня 

остались после посещения 

Парка львов «Тайган».  

Это первый сафари-парк 

на территории Крыма. Его 

площадь 32 г, где  обитают 

около 54 львов в естественной 

природной среде, а общее 

количество животных 

составляет более 1500 особей. 

Для удобства просмотра  

построены специальные 

пешеходные мостики высотой 3 

метра над землей. Длина этих 

мостиков около двух 

километров. Рев львов был 

слышен на расстоянии около 8 

километров. 

Большую часть времени 

мы провели около львов. Было 

страшно, но интересно. В день 

нашей экскурсии было очень 

жарко, поэтому львы лежали в 

тени деревьев. Я удивилась, 

когда увидела их лапы… Они 

огромные! Размером с мою 

голову. Не хотелось бы, чтобы 

такая «лапка» меня 

«погладила». Морда у них 

большая и пушистая, взгляд 

добрый,  спокойный. Мы с 

мамой попробовали их 

покормить, но из-за погоды есть 

им не хотелось. Одному из 

«царей зверей» я кинула кусок 

мяса, а он лишь пододвинул его 

к себе, обнял и уснул.  

Львята живут в 

отдельном вольере. Им 

расписано отдельное питание, а 

так же они участвуют в 

фотосессиях с посетителями 

парка. 

В добавлении к сафари-

парку пристроен зоопарк 

«Сказка», где живут более 100 

животных и птиц: редкие белые 

львы и тигры, гепарды, 

гималайские и бурые медведи, 

попугай, павлины, страусы, яки 

и др. 

   Я была во многих местах 

и отовсюду привозила много 

ярких впечатлений и 

воспоминаний, они, конечно, 

потихоньку исчезают, но я 

уверена, что парк львов 

«Тайган» не забуду никогда! 

Автор —Валерия Непомнящих, 13 лет 

Валерия  с братом Захаром заглянули к тиграм 

Царь-зверей на отдыхе 
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Стр.4                                                                                      Проверено на себе  

Премудростям туристической 

жизни я научился не так 

давно. Эту суровую школу 

мне довелось пройти, 

принимая участие в двух 

пешеходных походах: на 

Баджальский и Буреинский 

хребты. А применить 

полученные в них знания мне 

удалось на районном слете 

туристов-спасателей имени 

Л.Б. Грищенко, который 

проходил с 17 по 19 сентября.  

Все три  дня мы бегали, 

прыгали, перебирались через 

препятствия, пели песни и 

кричали речевки.  

День первый 

Наша команда «Янкан», в 

состав которой вместе со мной 

входили Алексей Литвинов, 

Леонид Валиков, Павел 

Соловьев и две Анастасии: 

Патрина и Пронина, 

соревновалась в поисково-

спасательном маршруте и 

пожарной эстафете. Сотрудники 

МЧС проверяли нас на знание 

международных знаков и 

сигналов, умение оказать 

первую помощь утопающему, а 

в эстафете мы покоряли 

двухметровый забор, надевали 

боевую одежду пожарного, 

разматывали брандспойт  и 

соединяли с системой подачи 

воды. В итоге пятое место - 

нужно лучше готовить теорию 

ОБЖ и не прогуливать 

физкультуру. 

Второй и третий дни     

Проходили на базе лагеря 

«Сокол». Мы спали в палатках, 

наслаждались бытом туристов, 

готовили на костре. Кто здесь 

не был, тому не понять, какой 

замечательный вкус у такой 

еды, как легко дышится чистым 

лесным воздухом, и как 

красивы деревья, уже 

позолотевшие, но еще не 

сбросившие свой наряд из 

листьев. Так ведь еще и погода 

баловала, дождь пошел лишь 

раз. Но жемчужиной этого 

мероприятия стала 

туристическая  трасса.  

За 100-200 метров от старта 

начинался первый этап – спуск. 

При помощи 

«восьмерки» (спускового 

устройства) необходимо было 

спуститься по веревке с крутого 

склона. Все происходило 

настолько быстро, что я не 

успел получить порцию 

адреналина. Далее - подъем. 

При помощи жумара мы 

забирались на возвышенность 

под углом, примерно, 60 

градусов. Для меня это было 

довольно легко. Следующим 

этапом была навесная веревка, 

натянутая между двумя 

деревьями, стоящими по 

берегам протоки. Из 

специального оборудования нам 

понадобились туристические 

ролики и карабины. Именно 

здесь и пришлось попотеть, 

хотя этот участок трассы мне 

понравился больше всего. А вот 

финальные 300 метров дались с 

большим трудом: дорога 

постоянно петляла, стояла жара, 

и бежать приходилось в гору. 

Любое послабление на этом 

этапе понижало тебя в таблице 

результатов. Уже на финише 

узнал, что мой результат, 12:09, 

не самый плохой, поэтому, с 

чувством выполненного долга, 

отправился готовиться к 

вечерней развлекательной 

программе. А она была очень 

насыщенной: мы рисовали 

стенгазеты, варили кашу для 

Турслет - от скуки антидот 

Автор—Владислав Босько, 17 лет 

Турслет до сих пор вызывает у 

меня положительные эмоции 
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Люди, судьбы…                                                                                       Стр.  5                                                                                  

конкурса поваров и запевали в 

конкурсе туристической песни. 

Выступили мы отлично, 

поэтому вся наша команда 

засыпала с уверенностью, что 

завтрашний день принесет нам 

удачу. 

В третий день нужно 

было пройти трассу заново, но 

уже в команде. Здесь ты не мог 

постоянно бежать вперед, 

необходимо было помогать 

отстающим членам команды, 

действовать сообща и не терять 

ни секунды. В этом этапе нам не 

хватило слаженности действий 

и концентрации внимания, 

отчего с первых же минут 

появилась лишняя суета, 

которая принесла нам 

дополнительные штрафные 

минуты. В итоге мы не попали в 

тройку призеров. Однако не 

расстроились, ведь в нашей 

жизни будут еще соревнования, 

в которых мы обязательно 

выйдем победителями. 

Победитель в общем зачете - турклуб «Янкан» 

 Этот турслет для меня 

особенный!  Впервые я решила 

пройти трассу!  В этом году она 

была намного длиннее и слож-

нее, чем раньше.  Там было все: 

трудный спуск, потеря ориенти-

ра, изнурительная дорога между 

этапами, волнительная переправа 

через реку (дух захватывало по-

стоянно и пальцы карабином два 

раза защемило) и многое другое. 

Сложно описать мой восторг, 

когда я прибежала к финишу!  

 Еще запомнилась водная 

дистанция катамаран 2М и СМ. 

Хотя мне не удалось принять 

участие в этом соревновании, я 

активно поддерживала свою ко-

манду, а потом все равно попро-

бовала им управлять! А вечером 

мы «зажигали»- пели на конкурсе 

туристической песни и представ-

ляли свой турклуб. Я считаю, что 

«Янкан» заслуженно занял первое 

место, тпотому что  мы приложи-

ли много усилий и очень стара-

тельно готовились. 

 Турслет прошел, но вос-

поминания и эмоции остались. 

Когда я иду по школе и встречаю 

друзей-туристов, то слышу: «Мы 

ребята молодцы!», а я в ответ 

«Янкановцы!»  

 

Автор - Анастасия Пронина, 15 лет 
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«Молодцы - Янкановцы!»  

Настя Пронина получает заслужен-

ную награду за 2 место 



Стр.  6                                                                                            Живой уголок  

У меня есть кот. А 

попал он ко мне 

совершенно случайно. 

Кому то их 

подбрасывают, кто то 

берет котенка у друзей 

или у бабушки. Но есть 

те кто дает кров  

бездомным животным. 

И я из их числа.  

    Стоял теплый, 

весенний день. Мы с 

подругами занималась на 

уроке  физкультуры. 

Когда мы пробегали 

вокруг  школы, то 

увидели  старшеклассниц 

несущих маленького 

котенка. Нам захотелось 

погладить его, но девочки 

ответили грубым отказом. 

Мы не расстроились и 

продолжили движение. 

Но, пробегая следующий 

круг мы  увидели этого 

же котика сидящего возле 

дверей школы. Взяв его 

на руки подруга 

подбежала к 

старшеклассницам и 

попыталась вернуть их 

питомца. Но девочки 

отрицали, что это был их 

котенок.  

После урока мы 

собрались всем классом, 

что бы решить кто же 

заберет несчастное 

животное. Но все 

отказывались его брать 

себе. И тогда я решила  в 

тайне от родителей 

привезти  его к бабушке. 

    И вот я сижу в автобусе 

с подругой и еду в 

деревню Средний Ургал 

на выходные. Приехав, я 

пошла к бабушкиному 

дому.  Но она  была 

против котенка, потому 

что у нее уже был кот. 

Правда смягчилась, когда 

я пообещала найти ему 

хозяев. Бабушка назвала 

котенка Фунтиком, и он 

прожил у нее чуть 

больше месяца. 

Когда мама вернулась 

из отпуска, она узнала о 

пушистике и  разрешила 

взять его домой. Теперь 

Фунтик живет у нас, он 

уже большой. Кот любит 

играть и веселиться. Но 

больше всего нашему 

питомцу нравиться спать 

на спинке дивана. Ночью 

он гуляет по лесу вокруг 

дома, охотится на мелких 

птичек и с гордостью 

приносит их на крышу 

гаража. 

    Моя младшая сестра 

любит его гладить и 

слушать как он урчит. 

Брат часто играет с 

котиком и тот весело 

бегает за лазером или 

бумажкой на верёвочке. 

Мне тоже нравиться 

гладить Фунтика, когда 

он лежит рядом, а я 

делаю уроки.  

   Взяв котенка домой я не 

только приобрела нового 

друга, но и возможно 

спасла его жизнь. Если 

так сделает  каждый, то в 

мире станет на 

нескольких счастливых 

пушистиков больше.  

Новый друг – по кличке Фунтик 
Автор – Ангелина Добривская , 13 лет 

Фунтик—веселый и  

добрый кот 

Рисунок поверхно-

сти носа кошки 

уникален, к
ак от-

печаток пальца у 

человека. 
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 котят

. 

Кошки могут ви-

деть на расстоянии 

до 60 метров. 

У кошки в позвоноч-

нике 30 позвонков, 

что на пять больше 

чем у человека. 
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Фея - бабушка 
Автор -  Анастасия Кошевая, 10 лет 

Вы помните  сказку 

«Золушка»? Так вот, 

главной героине, 

стать счастливой по-

могла добрая фея. В 

моей жизни эта фея - 

моя бабушка. 

  Я очень сильно 

люблю свою бабушку. 

Её  зовут Кошевая Оль-

га Владимировна. Она 

у меня веселая и жизне-

радостная. Улыбается и 

никогда не унывает. У 

нас с ней всегда инте-

ресные истории в жиз-

ни. Я помню, как один 

раз, моя бабушка села 

на детскую пластмассо-

вую ванночку возле си-

рени. И сказала: «Вот 

здесь надо кустик под-

резать…, но не тут то 

было, бабуля неакку-

ратно проломила бед-

ную ванночку... смеха 

было очень много! 

Каждый день у нас про-

ходит с какой-нибудь 

да шуткой. 

 Она у меня добрая. 

Не ругается, не кричит 

как некоторые бабуш-

ки. Мы с ней никогда 

не ссоримся. Когда ме-

ня кто-нибудь обидит, 

заступается и жалеет. 

  А ещё, она вкус-

но готовит. Моё самое 

любимое блюдо приго-

товленное бабушкой -

это котлеты. Они полу-

чаются такие сочные и 

ароматные, да ещё и с 

аппетитной корочкой. 

Моя любимая бабуля 

научила меня печь бли-

ны, стряпать вареники, 

пельмени. 

  Так же она уме-

ет быть мудрой. Всегда 

доходчиво объяснит, 

что такое «хорошо»  и 

что такое «плохо», даст 

верный совет по жизни 

и в учёбе. Я отличница 

с первого класса и в 

этом большая заслуга 

моей бабушки. Иногда 

бывает лень садиться за 

уроки, но бабушка при-

влечёт своей фантазией 

к выполнению домаш-

него задания. Кстати, 

читать я научилась в 

пять лет, и это благода-

ря бабуле. 

  Когда у нас появляется 

свободная минутка, мы 

читаем газеты. Самая 

любимая наша газета - 

«Моя семья», а любимые 

рубрики -  «Небо и зем-

ля», «Не от мира всего», 

«Мелочи жизни» и 

«Любимые питомцы». 

 Так же есть лю-

бимый сериал «Сваты». 

Его мы пересматривали 

более 300 раз. Знаю, вы 

удивлены, что он нам 

еще не надоел, но сек-

рет в том, что жизнь 

героев похожа на нашу. 

Живу я как и главная 

героиня Женя Королёва, 

с бабушкой и дедушкой. 

Они такие же смешные 

как мои. 

           Я горжусь своей 

бабушкой! От неё все-

гда льётся тепло, ра-

дость и забота! Желаю 

всем таких бабушек, 

как у меня! Бабушка, 

спасибо тебе за то, что 

ты для меня делаешь: 

любишь, кормишь, оде-

ваешь и воспитываешь! 

Ты для меня большой 

пример! Здоровья тебе 

оптимизма и побольше 

солнечных дней! 

Мы с бабулей любим путешествовать.  

Река Быса. г.Февральск 

Восьмое марта в кругу близких людей — бабушки и её  

подруги Оксаны 
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Лето-Каникулы-Крым 

Автор-Екатерина Рехтина. 15 лет 

За два года я  побывала в 

разных городах и странах -

Москве, Санкт – Петербурге,  

Таиланде и  Китае. Я поняла, 

что путешествовать  очень 

интересно и познавательно.  

Крым– 2015 оставил в мой 

душе –массу положительных 

эмоций и радостных 

впечатлений.   

   Крым - это же почти край 

света! Маршрут у нас с тетей  

сложный.: сначала поездом, 

потом двумя самолетами , а 

после  на такси.  Когда это все 

было позади , поздно вечером 

мы приехали в город 

Евпатория, в наш санаторий 

«Орленок». Очень знакомое 

название. Правда? Когда я в 

первый раз услышала, подумала 

что едем в знаменитый лагерь.  

Но это совсем другое место.  

Наш отпуск был направлен 

на то, что бы за десять дней 

посмотреть как можно больше 

достопримечательностей. 

Евпатория—очень  старый, 

город, ему больше 2500 лет. 

Раньше он назывался 

Керкинитида, потом Гёзлев, и 

только при Екатерине II он 

приобрел современное 

название. Есть легенда, что 

императрица назвала его в честь 

понтийского царя Евпатора и в 

честь себя – Евпатор и я. Вот и 

получилось Евпатория!  

Мы объехали новый город и 

посетили старый. Жители на 

юбилей города 

отреставрировали одну из улиц 

и 

она стала выглядеть так как 

тысячу лет назад. Её украшала  

прекрасная мечеть Джума - 

Джами, построенная в 1552 

Песочный  пляж, который находился на территории наше-

го санатория и Черное море—меня порадовали. Море такое 

теплое, чистое и красивое. Черное оно только иногда, а так 

оно березовое, зеленое, синее. Еще я впервые увидела настоя-

щих морских чаек  - белоснежных и важных и—покормила их  

хлебом!   

Стр. 8                                                                                         Дневник путешественника 

«Кофейник»                                                                                                                                                Выпуск № 1, 2015 год 



году.  В воздухе «разливался» 

призыв к азану (молитве). 

Прекрасный духе  минаретами, 

читал икамат (слова, 

призывающие к молитве). Это 

так же прекрасно как звон часов 

на Спасской башне и  мелодия  

колоколов на Православном 

храме.  

 Так же запомнились мне 

наши вечерние прогулки по 

набережной и  парку, который 

находился недалеко от нашего 

санатория. Красивый арбат с 

множеством магазинов и кафе. 

Художники с мольбертами 

готовы нарисовать тебе портрет.                 

А еще одна  «изюминка» 

Евпатории—это живые фигуры. 

Люди разукрашенные под 

бронзу, в замечательных 

костюмах имитируют статуи. 

Они,  то неподвижно стоят, то 

медленно меняют свою позу. 

Больше всего мне в душу запал 

человек, который заводил часы 

на Биг - Бене. Его движения 

были  красивые, отточенные, 

таинственные. Я сделала с ним 

много фотографий.  

В один из дней отпуска мы 

увидели  на набережной 

молодого человека, стоявшего в 

белоснежной форме моряка -

офицера с красной розой в 

руках. Сначала мы подумали, 

что он кого – то ждет, но нет– 

он тоже  работал. В тандеме у 

нас получились очень нежные и 

красивые фото.  

А еще  я смотрела в 

шикарный телескоп на Луну и 

Сатурн. Для меня, человека, 

увлекающегося космосом и 

собирающегося работать в 

космической отрасли, был 

огромный сюрприз! 

 Мы с тетей объехали 

почти весь полуостров. Были в  

Ялте, Севастополе, Бахчисарае  

и еще в нескольких городах.  

Видели  множество 

достопримечательностей:  

популярное  место Ласточкино 

гнездо,  Ханский дворец, где, 

кстати, знаменитый 

Бахчисарайский фонтан, 

воспетый Пушкиным!  

Смотрели панораму обороны 

Севастополя во время 

Крымской войны,  совершали 

морские прогулки и многое 

другое!  

 Крым – удивительное 

место. Там сочетаются много 

форм рельефа. Вот едешь ты по 

равнине, и вдруг над тобой уже 

висят огромные скалы. Потом  

великолепные горы, которые 

напоминают животных: гора 

Аю – Даг (Медведь – гора), гора 

– кошка, гора – лягушка. А 

потом открывается вид на море. 

Волшебное и заворожительное 

место – Крым!    

 Рано утром, в последний 

день пребывания в Крыму, мы 

сходили на море, покормили 

чаек, кинули монетки в волны,  

чтобы обязательно вернуться 

обратно. Потом два часа ехали 

до Симферополя. Всю дорогу я 

вспоминала дни, проведенные в 

санатории. Всех наших новых 

знакомых, с которыми мы 

познакомились в разных местах, 

впечатления и 

достопримечательности. А в 

самолете я поняла, что для себя 

доказала крымскую поговорку: 

«Жизнь дается один раз, и ее 

обязательно нужно прожить в 

Крыму».  

Мой фотоальбом украсило фото с моряком 
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Тридцатого сентября 

Районный дом куль-

туры  дал жителям и 

гостям посёлка Че-

гдомын, среднего и 

зрелого возраста  воз-

можность погулять 

по советским улицам, 

очутиться в детстве и 

вспомнить пионер-

ское  юношество. 

Юные журналисты 

клуба «Кофе» не мог-

ли пройти мимо тако-

го интересного меро-

приятия и веселой 

компанией отправи-

лись  «Назад в 

СССР». 

Первым, что мы 

увидели, была выставка 

атрибутов советского 

быта, которые собира-

лись  в личных архивах 

чегдомынцев и храни-

лищах краеведческого 

музея: разнообразные 

яркие советские от-

крытки, марки, значки; 

радиоприёмник, вини-

ловый проигрыватель, 

фотоаппарат «Смена» и 

многое другое.  

В кафе все вы-

глядело как  в совет-

ском буфете: раритет-

ные весы, граненые ста-

каны, самовары и улыб-

чивые буфетчицы в 

ажурных фартучках. 

Голодным посетителям 

предлагались всеми лю-

бимые «бабушкины» 

блинчики с медом и 

сгущенкой, пирожки с 

яблоками и капустой, 

пирожное «Картошка», 

конфеты «Золотой клю-

чик» – от всего веяло 

ностальгией. 

Для любителей 

советского кино в зри-

тельном зале,  демон-

стрировался каждому 

знакомый фильм 

«Любовь и голуби». В 

другом зале гости смот-

рели любимые мульт-

фильмы из детства: 

«Ну, погоди!», 

«Снежная королева».  

Люди среднего 

возраста, близко знако-

мые  с культурой того 

времени соревновались 

в конкурсе «Известные 

люди». Мы тоже попы-

тали свои силы и узна-

вали  «звездных» совет-

ских людей. Но из 19-

ти  угадали только 11 

человек. Совет - нужно 

подтянуть «Историю 

 

Путешествие во времени 
Автор—Наталья Пашкова, 15 лет 

В СССР побывал отряд юных журналистов 

Факт №1:  

В СССР с ноября 1941 года существовал 

налог на бездетность, который составлял 6% 

от зарплаты. Платили его бездетные мужчины 

от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщи-

ны от 20 до 45 лет. 
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России».   

В настоящем фо-

тоателье все желающие 

на мгновение преврати-

лись в моделей. Каж-

дый мог стать  моря-

ком,  солдатом и про-

стой девушкой тех вре-

мён, а для натурально-

сти фотограф предлагал 

использовать атрибути-

ку – авоську, чемодан 

или саквояж. 

Специально для 

тех, кто рос в советском 

дворике, была подго-

товлена экспозиция 

настоящего 

«тогдашнего» двора с 

качелей, велосипедом, 

песочницей, верёвкой с 

бельём, где можно бы-

ло «зарезаться»  в шах-

маты, лото и домино.  

Путешествие во 

времени завершилось 

завораживающим фа-

кельным шествием и 

красочным фейервер-

ком, за которыми оста-

навливались понаблю-

дать проходившие ми-

мо люди. 

Прогулка по со-

ветскому городу была 

интересна не только 

для взрослых, но и для 

детей, потому что изу-

чать историю «на 

ощупь» намного инте-

ресней, чем по учебни-

ку. 

 Факт №2: Для изготовления кустарных 

пластинок, на которые записывалась нелегаль-

ная музыка, в СССР широко использовали ста-

рые рентгеновские снимки.  

Их называли «пластинки на костях» или 

«пластинки на ребрах». Этот материал обходил-

ся бесплатно — медперсонал даже благодарил 

тех, кто помогал таким образом разгружать ар-

хивы. 

Факт № 3: 

Родители Гели 

Маркизовой, 

сидящей на руках 

у Сталина в 

знаменитом 

плакате «Спасибо 

товарищу Сталину 

за наше счастливое 

детство!», были 

репрессированы. 

Культпоход                                                                                                                Стр. 11 

«Кофейник»                                                                                                                                                 Выпуск № 1, 2015 год 



    Детская информационная  

            газета «Кофейник» 
Выходит 1 раз в месяц 

Тираж — 20 экз. 

Номер подписан в печать 15. 10.2015 г. в 16-00 

Главный редактор - Диана Викторовна  

Литвинова 

Выпускающий редактор – Екатерина Рехтина  

Корректор—Юлия Павленко 

Дизайнер—Влад Босько, Алексей Литвинов 

Корреспонденты — Наталья Пашкова, Настя  

Кошевая, Ангелина Добривская, Лера Непомнящих, 

Анастасия Пронина и все вышеперечисленные.  

Учредители: Объединение «Юный журна-

лист» муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного об-

разования  Центр развития творчества де-

тей и юношества городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреин-

ского муниципального района Хабаровского 

края  

Адрес: Парковая ул.,8, п. Чегдомын, Верхне-

буреинский район, Хабаровский край, 682030 

Тел.: (42-149)5-25-46. 

Стр. 12                                                                                                                                       Блесни умом 

«Кофейник!                                                                                                                                               Выпуск № 1, 2015 год 


