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Авторы «НЛО» любят подмечать и 
описывать необычные явления

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Представляем вам новый, уже третий по счёту, выпуск газеты 

«НЛО: Новости. Лица. Открытия».
Как известно, выпускается наша газета в Городском Дворце 

творчества «Одаренность и технологии». В этом году он празднует 
юбилей, 80 лет. За время своего существования дворец успел повидать 
и времена революции, двух мировых войн, и времена перестройки, 
и лихие девяностые. И всегда оставался нужным своему городу, 
воспитывая творческих и самостоятельных, способных и талантливых 
детей.

Дворец как принимал в свои покои бесчисленное количество 
октябрят и пионеров, так и до сих пор приглашает в творческий мир, с 
которым знакомит теперь уже современных ребят и подростков, теперь 
уже 21 века. Юные жители города приходят сюда только с одной 
целью: самосовершенствоваться и узнать что-то новое. 

И мы желаем вам этой весной новых открытий и знакомств! 
Развивайтесь и совершенствуйтесь, фантазируйте и радуйтесь жизни!

Главный редактор газеты «НЛО»
Виталия ЛОБИК, 13 лет

КОЛОНКА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Сказки старого Дворца

Как-то раз Ступенька, что всегда лежала у основания большой 
мраморной лестницы, разогрелась на весеннем солнышке и 
размечталась...

«Я помню так много всего, – думала Ступенька, – помню, как в 
старые годы играла музыка, по мне сбегали шёлковые туфельки какой-
то девушки, спешащей на бал. А потом где-то гремела война, и по 
лестнице чётким армейским шагом спускался вниз строгий офицер. А 
ещё через несколько десятков лет по мне побежали маленькие детские 
ножки, в сандалиях, тапочках, ботинках, босоножках, кедах... И ведь до 
сих пор бегают, и топают, и прыгают, и танцуют, и скачут...»

Ступенька задумалась и решила представить, кто ещё мог бы 
пробежаться по лестницам старого Дворца? 

Была у неё одна мечта, но она, скорее всего, неисполнима: чтобы 
все звери, которые нарисованы в зимнем саду на стенах, ожили и 
пошли прогуляться по городу. И тогда бы она увидела, как красив и 
пышен хвост павлина, как трубит слон своим хоботом, как ночью по 
лесу крадётся пятнистый ягуар.

И вот однажды, в ночь на Рождество, когда весь Дворец спал, 
случилось чудо: все рисунки со стен, все фрески, все фигурки ожили 
и стали явью. И Ступенька тоже принимала участие в этом празднике 
и радовалась жизни, наблюдая за фантастической картиной, которая 
оживала вокруг неё. Этих впечатлений хватило ровно на год. И теперь 
каждый раз на Рождество в старом Дворце происходят удивительные 
события. И у старой ступеньки хватает терпения снова ждать.

Дарья САПРОНОВА, 11 лет

На ФОТО
(сверху вниз):

главный редактор газеты  
Виталия Лобик;

Сказочный Дворец
(Фото и рисунок авторов)



ПОМОГИ ПТИЦАМ СВИТЬ ГНЕЗДО!
Акция «Помоги птицам свить гнездо» родилась не случайно: во-первых, 

мы занимаемся журналистикой, а это предполагает, кроме написания 
различных текстов, ещё и более активную деятельность.

Во-вторых, нам хотелось встретить весну и помочь природе. 
И, в-третьих, всё-таки были весенние каникулы, тепло и солнечно. 

Птицы пели! Парк совсем рядом и так и манил на прогулку!
В интернете мы прочитали, что птицам весной нужно много 

строительного материала для гнёзд. Подойдут и оставшиеся от вязания 
шерстяные нитки неяркого цвета. Их нужно нарезать недлинными 
кусочками и скрепить в неплотные клубочки.

Это дело, по моему мнению, очень важное: ведь участники акций 
помогают природе . Например, я сделал в пластиковой бутылке дырочки и 
в них просунул нитки . Маша смастерила клубочки из остаток ниток. Эрик 
придумал, как в бутылочное горлышко опустить концы ниток, а изнутри 
закрепить.

И вот мы торжественно вышли в парк, бережно неся свои сооружения. 
Развесили их по елям, настолько высоко, насколько могли достать.

А совсем недавно мы коллективом ходили в парк и увидели, что птицы 
пользуются нашой помощью. Акция удалась.

                     Лев ПОЛИТОВ, 11 лет

ЕЛЕНА ХОРИНСКАЯ И “БЕЛЫЙ” ДВОРЕЦ
Сегодня имя уральской поэтессы Елены Евгеньевны Хоринской 

незаслуженно забыто. А ведь её называли “уральской Агнией Барто”. 
Она автор всенародно любимой песни «Уральская рябинушка». Её 
книга «Папам и мамам» состоит из миниатюр – высказываний детей 
разного возраста, это аналог книги К. Чуковского «От двух до пяти». 
Книги Хоринской: «Спичка-невеличка», «Девушка-семиделушка», «Два 
Сашки в одной рубашке», «Стихи и сказки», «Журавушки», «Наш город» – 
написаны для детей и посвящены детям.

Под стихи Елены Хоринской в Свердловске-Екатеринбурге выросли 
многие поколения нынешних читателей (первая её книга для детей 
вышла в 1944 году!). И во многом благодаря этой “тихой” поэтессе 
столица Урала остаётся одним из самых читающих городов России.

В 50-70-е годы Елена Хоринская – частый гость Дворца пионеров, она 
даже пишет стихи о Дворце. Давайте вместе разгадаем «литературные 
загадки» поэтессы – подумаем, о чём идёт здесь речь?

«Качают головами ели И что-то шепчут без конца…
Как много лет они глядели На окна белого дворца!!

...Под домом холод подземелья – Какие тайны скрыты в нём?
...Влетает в окна свежий ветер, Горнисты охраняют дверь.

И всюду солнце. Всюду дети – Они хозяева теперь!»
Попробуйте и вы ответить на наши вопросы: Почему дворец – “белый”? 

О каких “тайнах подземелья” идёт речь? Какие горнисты охраняли двери? 
Когда “хозяевами” Дворца стали дети?

Ответы мы обязательно опубликуем в следующем номере.
Ваша РЕДАКЦИЯ «НЛО»
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Познанию нет границ: 
везде темы для размышлений! 

На ФОТО (сверху вниз):
Акция «Помоги птицам свить 
гнездо»;
Елена Хоринская, 1949 год
(Фото с ресурса:
www.worldvintage.ru)
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“ВТОРОЙ ДОМ”, “МЕСТО ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА” И ПРОСТО “РАЙ”!

Ребятам из объединения «Студия живой 
журналистики» стало интересно, что же 
думают о Дворце люди, которые здесь бывают. 
Мы провели опрос общественного мнения, 
в котором участвовали дети и взрослые: 
родители, бабушки, сотрудники и гости 
«Одарённости и технологий». 

Самому младшему участнику опроса было 6 лет, 
а самому старшему –  за 70. Всего было опрошено 
50 человек, которым мы задали пять простых 
вопросов.

И вот что выяснилось...
На свой первый вопрос “Что означает для Вас 

Дворец?” мы получил самые разнообразные 
ответы:

– Творчество!
– Место для творчества!
– Второй дом!
– Замечательные люди!
– Танцы!
– Один из символов города!
– Парк!
– Детство!
– Дополнительное образование детям!
Ответы не повторялись, были очень 

разнообразными и непохожими. Самым 
оригинальным ответом, по мнению редакции, стал 
“Рай!”. И правда, для ребят наш Дворец просто 
райское место!

Второй и третий вопросы касались истории 
Дворца и звучали так: “Как вы думаете, сколько лет 
Дворцу?” и “Кто такой Харитонов?”

О том, сколько лет Дворцу, мнения разделились:  
ответы варьировались от 25 лет до 800 (!). Многие 
называли цифры “200-280“. Это тоже верное 
мнение, так как история самого здания началась 
ещё раньше: в 18 веке. Правильный ответ  –  80 
или “около 80” –  дали 20% респондентов. Самые 
маленькие цифры (от 40 до 50) назвали дети и их 
родители, а больше всего лет назначили бабушки 
и дедушки. Что и понятно: ведь их юность как раз 
пришлась на советские годы.

 Что же касается Харитонова, то его называли не 
только “купцом“ и “золотопромышленником“, но и 
“хозяином“, “владельцем усадьбы“, “дворянином”, 
“мещанином” и просто “знатным человеком“. Самые 
оригинальные ответы дали шестилетний мальчик, 
который произнёс: “Король!”, а также его бабушка, 
назвавшая основателя Дворца “меценатом”.

На вопрос: “Сколько объединений во 
Дворце?“ отвечали тоже по-разному. Самые 
распространённые ответы  –  20, 30, 40. Самое 
маленькое число, которое прозвучало, было “10“, 
а самое большое  –  “около 100”. На самом деле, 
во Дворце творчества на сегодня около 80 рабочих 
программ дополнительного образования.

Последний вопрос, на который мы просили 
ответить наших респондентов, был таков: “Ваше 
отношение к Дворцу?” И здесь, конечно же, было 
много разнообразных ответов:

– Только положительное!
– Очень хорошее!
– Великолепное!
– Отличное!
– Позитив!
– Радостное!
– Чудесное!
Но первое место в этой “позитивной” номинации, 

конечно, занял ответ “Просто люблю!”
Наш социологический опрос не имел научного 

или важного решающего значения. Но для нас 
самих он был полезен тем, что мы лучше узнали 
некоторые факты из жизни Дворца.

И главное, что мы почувствовали, проводя опрос, 
– это отношение людей к Дворцу, его большое 
значение в жизни тех, кто занимается здесь, и всех 
жителей города.

Опрос провели:
Иван ЧУДАЕВ, 12 лет,

Эрик КОЛТАШЕВ, 10 лет,
Мелисса ШАБАЛИНА, 10 лет,

Елизавета РОЗАЛЬЕВА, 12 лет 
Фото из архива объединения
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КОСТЬ МАМОНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
В преддверии юбилея мы пришли в музей 

Дворца творчества, чтобы расспросить 
у работников музея об его истории и 
удивительных экспонатах, которые там 
хранятся. На наши вопросы ответила сотрудник 
музея Л.А. Султанова.

– Ленара Аслямовна, вы занимаетесь очень 
полезной работой: разбираете архивы музея, 
отбирая самое ценное и интересное. Что вас 
поразило в музейных находках Дворца больше 
всего и почему?

– Придя сюда, на эту должность, я познакомилась 
с материалами музея и нашла действительно 
удивительные вещи. Например, у нас есть 
кость мамонта. Да-да! Вот она лежит. Наверное, 
её нашли юные геологи, которые бродили по 
Свердловской области. А ещё есть тарелки из 
сервиза Харитоновых-Расторгуевых, которые 
передали в музей их потомки. Также очень 
интересный экспонат, как мне кажется – это налитая 
в бутылёк нефть, которую, скорее всего, тоже нашли 
кружковцы-геологи. Есть здесь и летописи, которые 
существовали всегда и сейчас существуют. В них 
отражены истории семей, работавших во Дворце, 
и сейчас работающих – это Сухановы, например. 
Или фотографии с разных мероприятий, которые 
собирали тогда, а сейчас это история.

– Что отличает Дворец пионеров от Дворца 
творчества, а прежних детей – от нынешних?

– Да мне кажется, ничего не отличает! Как раньше 
приходили сюда дети, чтобы научиться чему-нибудь 
полезному, так и сейчас приходят за тем же самым. 
Дети же были более «правильными», ходили в 
формах, с пионерскими галстуками, а сейчас в 
свободной одежде, со смартфонами в руках. Но в 
целом, по духу, ничто не изменилось.

–   Какие интересные традиции были у 
Дворца пионеров, тогда и сейчас?

– Самой интересной традицией всегда было 
празднование Нового года. Она остаётся у Дворца 
и по сей день. Ещё были пионерские марши, 
линейки, демонстрации. Ходили на парады, 
устраивали концерты. Театральные традиции были 
сильны и тогда, и сегодня. Также танцевальные… 
Они остаются. Во Дворце всегда было много 
танцевальных коллективов. Клуб друзей хорошего 
настроения тоже традиция. Ему исполняется уже 80 
лет, как и самому Дворцу.

– А кто, на ваш взгляд, самый знаменитый и 
успешный выпускник Дворца?

- Сложно отметить самого знаменитого, так как 
их было очень много и все они добились разных 
успехов, например: Александр Демьяненко – 

великий актёр. Ещё назову Константина Юшкевича, 
он недавно был у нас с визитом. Его фотография 
и письмо хранятся в пионерской летописи Дворца. 
Как и Демьяненко, Юшкевич – выпускник ТЮТа, 
детского театра Дворца пионеров.

 – Пополняются ли сегодня коллекции музея 
какими-либо экспонатами? 

– Конечно же, каждый день, перебирая экспонаты, 
мы находим что-то новое, вот недавно у нас 
появились фотографии 20-х годов и ещё много всего 
интересного!

После похода в музей мы узнали много всего 
нового и разного о Дворце. Даже то, о чём мы и не 
догадывались, стало открытием. Интересно было 
разглядывать старые чёрно-белые фотографии, 
среди которых – даже снимки 1927 года! Я 
удивлялась тому, что ребят, которые присутствуют 
на них, скорее всего, уже нет в живых, но они до 
сих пор живут в этих ярких – не по цвету, а по 
настроению – фотографиях. Мы не знаем сегодня, 
как их звали или сколько им было лет, но так или 
иначе всех нас связывает любимый Дворец! 

 Мария КИСЕЛЁВА, 12 лет
На фото: 

так выглядел Дворец пионеров 
в 70-е годы прошлого века 

(Фото из архива Музея)



КТО ТАКИЕ РОБОТЫ 
И С ЧЕМ ЖЕ ИХ ЕДЯТ?

Несложно заметить, что с каждым днем нас 
окружает все больше электронных приборов, 
делающих жизнь проще. И это естественно, 
ведь человек стремится максимально улучшить, 
упростить свою жизнь, избавить себя от 
рутины. Для этого он изобретает новые и более 
совершенные технологии. Так были созданы и 
первые роботы. А какие же роботы сейчас? Кто 
их создаёт?

Однажды, войдя во Дворец, мы увидели 
скопление людей, которые пришли на фестиваль 
робототехники. Там было много ребят со своими 
роботами, выполняющими разные функции. 
Подойдя к мальчику, тестировавшему на столе 
робота, мы задали несколько вопросов:

– Здравствуй! Представься, пожалуйста!
– Меня зовут Евгений Галимов, я занимаюсь в 

объединении «Перворобот».
– Женя, расскажи, какие полезные навыки 

способны развить занятия робототехникой?
– Логическое мышление, любовь к порядку, 

мелкую моторику, реакцию и сообразительность. 
– Какими качествами надо обладать и 

какие предметы в школе надо знать, чтобы 
строить роботов?

– Я думаю, что математика важна наравне с 
фантазией.

– А чем ты ещё любишь заниматься в 
жизни?

– Я довольно серьёзно занимаюсь спортом, 
плаванием, люблю читать и изучать иностранные 
языки. 

– Планируешь ли ты продолжать дальше 
свою деятельность в мире робототехники?

– Скорее всего, планирую, но вряд ли получится, 

потому что школа и плавание занимают большую 
часть моего времени. Еще лет пять могу 
позаниматься, но не более.

Если заглянуть немного в будущее, то можно 
предположить, что появятся роботы, которые будут 
помогать по дому, будут помощниками и спутниками 
по жизни. Смогут выгуливать домашних животных, 
помогать детям готовиться к урокам, сидеть с 
младенцами, когда родителям нужно срочно 
отъехать куда-нибудь. Да и внешне они будут 
выглядеть точно так же, как и люди... 

Елизавета РОЗАЛЬЕВА, 12 лет,
Виталия ЛОБИК, 13 лет. 

Фото из архива объединения

ЧТО ИНТЕРЕСНЕЕ?
Что интереснее – занятия журналистикой или, 

например, робототехникой? Я занимаюсь и тем, 
и другим. Но если бы мне предложили выбирать– 
очень затрудняюсь сказать, что бы, в конечном 
счёте, я выбрал. 

У каждого из этих занятий свои плюсы. 
Робототехника учит человека умственному и 
логическому мышлению, программированию 
и работе с компьютером. А журналистика, 
например, развивает умение разговаривать с 
людьми. Взрослыми и маленькими, начитанными и 
артистичными, спортивными … в общем, разными. 
Каждый человек интересен по-своему: своими 
мыслями и чувствами, а у каждого робота своя 
история, в нём частичка души его создателя. 

Роботы и люди… Кто интереснее? Почему мне 
хочется заниматься и тем, и другим? Кем я стану? 
Не знаю…

Но очень хорошо, что оба этих дела мне удаются. 
Я становлюсь интереснее, развиваюсь, расту!

Иван ЧУДАЕВ, 12 лет

Стр.06_ТВОРИ! ВЫДУМЫВАЙ! ПРОБУЙ!



Стр.___07   

НАШИ РАЗНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Во Дворце творчества «Одарённость и 

технологии» очень много разных объединений – 
каждому хватит! Все дети могут найти себе здесь 
занятие, по душе и по способностям. 

Вот и в нашей студии занимаются ребята, которые 
ходят не в одно объединение Дворца, а сразу в 
несколько, и так развивают свои способности.

Мария КИСЕЛЁВА, 11 лет:
«Я занимаюсь во дворце «Одарённость и 

Технологии», в этом большом прекрасном здании, 
при входе в которое сразу же чувствуется вся 
утончённость и превосходство дворца. Но поначалу 
очень сложно догадаться, что здесь когда-то ходили 
знатные люди, что в этих кабинетах танцевали 
вальс и устраивали пиры. 

Дворец славится не только своей интересной 
историей, но и успехами своих воспитанников, 
некоторые из которых стали знаменитостями. 
Например, Александр Сергеевич Демьяненко – 
известный актёр, воспитанник нашего дворца, он же 
просто Шурик из операции «Ы». 

Я уверена, что вскоре многие воспитанники 
«Одарённости и технологий», станут столь же 
известными: кто-то будет танцевать на большой 
сцене, а кто-то будет играть роли и произносить 
реплики. Ну, а я же буду петь!

Я занимаюсь академическим вокалом, и мне 
это очень нравится. Пение на первый взгляд –  
вещь пустяковая, но это не так. По словам моей 
учительницы, “чтобы петь, надо ещё мозги иметь!” 

Ведь в каких-то местах песни надо взять дыхание, 
в каких-то дольше протянуть гласную. При занятиях 
вокалом очень много всяких нюансов: а главное, 
мы всё это должны делать, при “разжатом голосе”, 
чтобы звук был звонким, чистым и красивым. Этот 
труд стоил для меня и слез, и бессонных ночей, но я 
всё смогла, благодаря моей учительнице.

Антонина Викторовна очень добрая, умная, 
красивая, заботливая и, кроме того, настоящий 
мастер своего дела. Она набирает в группу кого 
угодно: и со слухом, и без слуха, и с голосом, 
и без голоса, говоря, что всё можно развить и 
усовершенствовать, главное слушаться её и делать, 
как она скажет. Мы ощущаем её поддержку и 
понимание – наш педагог стал для нас не просто 
учителем, но и самым лучшим другом!

Наш любимый дворец полон разных, 
замечательных, ярких и самых лучших учителей, 
которые всегда нас поддержат и помогут в любой 
беде! Как бы сложно нам ни было, каких бы усилий 
ни стоили наши победы, мы будем любить наше 
дело, наших учителей – в конце концов наш дворец!

Ну, а благодаря занятиям журналистикой, я 
могу теперь свободно всё это описать!»

Осталось рассказать, чему, по мнению ребят, 
научился каждый, занимаясь в Студии живой 
журналистики.

Елизавета РОЗАЛЬЕВА, 12 лет:
– Смелости. Быть более свободной и 

раскрепощённой.
Дарья САПРОНОВА, 11 лет:
– Просто интересно писать, узнавать новое, брать 

интервью. Ещё я занимаюсь в ИЗО и ИнКомикс, там 
я научилась рисовать в разных стилях.

Эрик КОЛТАШЕВ, 10 лет:
– Научился общаться с людьми. Думать, 

логически мыслить.
Лев ПОЛИТОВ, 11 лет:
– Могу “нормально” формулировать, задавать 

вопросы людям.
Мелисса ШАБАЛИНА, 10 лет:
– Теперь я умею задавать вопросы.
Виталия ЛОБИК, 13 лет:
– Самое важное – коммуникабельность. Теперь 

подойти к кому-то, спросить и узнать что-то вообще 
не проблема!

На фото: 
Студия Академического вокала.

(Фото из архива семьи Киселёвых)



Стр.08___ТВОРЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ

Обожаю свои мягкие игрушки, 
Они мягкие и приносят уют...
Они, как живые!
Это вам не безделушки, 
Они самые настоящие,
Самые лучшие в мире игрушки!
Им можно доверять...Поверьте!
Они никому не раскроют ваш секрет,
Они никогда не предадут, 
Не солгут, не обидят,
Не оскорбят
И не невозненавидят...
Они вас любят такими,
Какие вы и есть,
А не такими, 
Какими вам хочется казаться...

Мария КИСЕЛЁВА, 11 лет

 БУРИМЕ
Дворец – это памятник зодчества,
Здесь занимаются творчеством!
Что придаёт уважения отчеству,
И приходить сюда снова мне хочется!
Да, прекрасен и чудесен наш Дворец,
Его построил когда-то богатый купец.
Ну, а позже был передан детям,
Хорошо им живётся на свете!
С виду мы совсем птенцы, 
А на деле мы борцы!
Журналистика – и хобби, и работа,
Потому-то заниматься ей охота!
Есть у нас с тобой газета, 
Не сыскать такую в целом свете!
Старого дворца всё крепче стены, 
Здесь хорошая всем подрастает смена!
Помнит всё Большого зала сцена –
Что для многих первая арена!
Не забуду и Харитонова парка!
Он красив, как почтовая марка.
И  скрывать я, конечно, не буду 
Мою нежность к 
заветному пруду!
Не жалею, что 
не способен я к танцам –
Другие способности 
должны открываться!

Эрик КОЛТАШЕВ, 
10 лет

На Фото: так выглядит 
Дворец 

с колокольни
Храма 

Вознесения Господня.
Фото:

 Елизавета Розальева, 12 лет.
(Объединение “Фотограф“)
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