
 

 
►«Новогодняя сказка не кончается!» - новогодний переполох в ДДЮТ. 

►«Первым делом самолёты…»- чем живут авиамоделисты Дворца  

большие и маленькие 

►«Что значит быть добровольцем?»- говорят 
участники городского конкурса «Доброволец года» 
►«У нас в гостях Татьяны!» - 25января – ТатьянинДень-День 

российскогостуденчества 

►«Умчи меня, олень!» - раскрыта тайна появления 
северных оленей в Братске.  

►«Берегите ель!» - уникальная выставка в ДДЮТ 

►Внимание! Требуются  журналисты, фотографы, редакторы!  

Штатные и внештатные!     Тел. 89642219810 
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Читайте, кто они 

изобретатели, 

авиамоделисты  

Дворца детского и 

юношеского 

творчества?  
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Новогодняя сказка не кончается! 

Новый год – это самая горячая пора везде, где есть дети. А во Дворце детского и 

юношеского творчества тем более. Ведьздесь всѐ пространство предназаначено для 

праздника! Просторные и нарядные залы,  приветливые работники и персонал, и, 

конечно же, талантливые педагоги и дети-воспитанники ДДЮТ, которые помогли 

организовать новогодние праздники. 

Так в дни школьных каникул в стенах ДДЮТ прошло 16новогодних представлений 

и  5 игровых программ для детей разных возрастов и их родителей. Особенным 

успехом на  «ѐлках» пользовались сказочные герои: Алѐша Попович и его 

«богатырский» Конь  Юлий, Шамаханская Царица и, конечно же,  Дед Мороз со 

Снегурочкой. В сказке было много музыки,   приключений и  волшебства, и, как и 

положено, в конце все злодеи стали добрыми. Дети, пришедшие на праздник, 

искренне сопереживали героям и старались им помочь.  

А пока во Дворце водили хороводы вокруг ѐлки, добровольцы центра активной 

молодѐжи ДДЮТ «Вектор добра» организовали весѐлые старты на катке школы 

№41 для всех, катающихся там, ребят. Получилось  очень весело! Добровольцы все 

на коньках, в костюмах зверей придумывали разные эстафеты с зимними 

атрибутами  для команд,выстраивали детей в длинные цепочки и катались вместе с 

ними,  а после Дед Мороз наградил всех участников сладостями.  

           Под самый Новый год – 30, 31 декабря  волонтѐры отправились с 

поздравлениями на дом к детям с ограниченными возможностями здоровья. В 

карнавальных костюмах они пели и играли с детьми, вручали подарки от 

споносоров. 

А ещѐ были рождественские колядки, во время  которых дети вместе с 

участниками фольклорного ансамбля «Купелька»пели, играли в народные игры,  а 

потом все вместе отправились колядовать с  пожеланиями всем педагогам  добра и 

счастья в Новом году.  

 Словом,  много было радости в дни школьных каникул, а теперь, когда год только 

начался, нас всех ждут новые события, не менее интересные и захватывающие.  

Добро пожаловать во Дворец детского и юношеского творчества! 

Т. Свиристель 

Наши события 

Таланты нашего Дворца 



 

 
 
Знакомьтесь! Перед вами два творческих коллектива ДДЮТ!  
Это наши мастера, изобретатели, мечтатели! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Школа конструирования и моделирования летательных аппаратов 
Брагин Александр Юрьевич, руководитель  этого коллектива с детства увлекался 

авиамоделированием.  Во Дворец  пионеров, так в те годы назывался ДДЮТ,  начал ходить 

с 4 класса, неоднократно занимал 1-е места в соревнованиях. После школы окончил 

Братский индустриальный институт. Во Дворце детского и юношеского творчества  

работает с 1982 года. Многие выпускники  Александра Юрьевича связали свою судьбу с  

авиацией: кто-то стал лѐтчиком, кто-то авиационным инженером, конструктором.  

Ярослав Захаров,  10 лет: « Начал заниматься конструирование совсем недавно, но за это 

времямне  уже  удалось собрать 4 модели самолета. Когда я вырасту, то хочу стать 

аэрографом  -   художником по росписи  техники» 

Назар Симоненко, 12 лет:«Хожу на авиамоделирование примерно 5 месяцев, за время, 

проведенное за моделированием летательных аппаратов, мне удалось собрать  2 полностью  

работоспособных  самолѐта. На данный момент делаю третью модель, чтобы он работал 

нужно поставить двигатель и прочие детали» 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа конструирования и 

моделирования летательных аппаратов», 

 руководитель Брагин А.Ю.  

 

Коллектив политехнического 

творчества 
Руководитель этого коллектива Комухин  

Владимир Васильевич окончил Киевский 

институт инженеров гражданской авиации. С 

детства мечтал строить самолѐты, и вот, в 1970 

году, будучи учеником 7 класса пришел в только 

что открывшийся  в Братске  Дворец пионеров, в 

авиамодельный кружок. Участвовал в разных 

соревнованиях,  занимал призовые места.«В 

детстве я серьѐзно занимался не только  

авиамоделированием, но и  лыжами, стрельбой, 

собаководством. Вернулся я в наш Дворец уже в 

качестве педагога в 1991 году, не одна сотня 

детей прошла через авиамодельный кружок и, 

думаю, что мои  труды были не напрасными: все 

мои ученики стали достойными гражданами. 

Ведь иначе и быть не может с теми, кто не 

просто мечтал, но и смог подняться в небо, 

запустив свои модели летательных аппаратов». 

Другов Даниил, 12 лет: «Хожу на 

авиамоделирование  6 лет.  С детства люблю  

собирать разные модели. Когда был совсем 

маленький, увлекался  LEGO, а в 

авиамодельный пришел, потому что здесь уже 

всѐ по-взрослому: делаем модель самолѐта и 

запускаем в полѐт.» 

Бахарев Игорь, 11 лет:  «Я  обучаюсь 

авиамоделированию 2 года. С детства хотел 

собирать самолеты, когда я гулял, всегда 

заходил в ДДЮТ и смотрел, как взрослые ребята 

работают. Мне нравится, потому что здесь 

можно узнать  много нового и многому 

научиться, это дело для настоящих мужчин.Наш 

педагог Владимир Васильевич очень добрый и 

умный» 

 

Материал подготовили А. Кравченко,  

Е. Чечеткина, И. Ястребов 

«Коллектив политехнического 

творчества»,  руководитель Комухин В.В. 

 



 

 
 
 

 
 
29-31 января2014 года в ДДЮТ состоится, ставший уже традиционным, конкурс  

«Доброволец года» в котором принимают участие 16 добровольцев из разных учебных             

заведений города  и волонтѐрских объединений. В преддверии конкурса  мы задали вопрос  

некоторым из участников: «Что для тебязначит быть добровольцем?» 

 

Надежда Панова,  МБОУ Лицей №1: 
«Кто такой «доброволец»? Это человек, который по 

собственной воле помогает людям, совершенно безвозмездно. 

Для меня это: помощь нуждающимся, проведение каких-либо 

мероприятий, игры  с детьми, получая взамен не материальные 

блага, а простые слова благодарности, эмоции от этой работы. 

Это самое дорогое в нашей жизни. Делайте добро, и оно к вам 

обязательно вернѐтся» 

Алѐна ЧирковаМБОУ СОШ №20 
«Добровольчество – это принятое по доброй воле  решение 

человека, направленное на  посвящение своего времени, умений и 

навыков,  ради общественного блага, помощи другим людям 

или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной 

основе» 

 

Вероника Хорольская,  МБОУ СОШ 

№34:  
«Для меня быть добровольцем – это значит радовать окружающих, 

не прося ничего взамен. И ты счастлив, когда люди верят, что 

добро существует. Ведь когда ты помогаешь человеку,  ты видишь 

счастье у него в глазах. Даже самые маленькие, но приятные вещи, 

могут сделать человека счастливым.Давайте, творить вокруг 

добро!» 

Нина Краева, МБОУ СОШ №41: 
Добровольчество для меня – это моѐ хобби. Мне очень нравится 

помогать тем, кто нуждается в моей помощи. Я считаю, это 

весьма благородный и правильный поступок. Как говорится: 

делай добро, и оно к тебе вернѐтся, как бумеранг. Может это, 

конечно, и не сразу случится и стоит подождать, но я могу 

сказать точно, что после того как сделаешь что-то хорошее, к тебе 

это вернѐтся в 100 раз больше. Но если же ты будешь 

поступать плохо, то и зло как и добро  может вернуться. В 

общем, для меня добровольчество – это добро. Всѐ, что я делаю 

хорошее, возвращается ко мне. Не верите? Проверьте сами.  
 

ЮлияБогачева, МБОУ СОШ №45: 
Что такое добровольчество? Это широкий круг деятельности, 

взаимопомощи и самопомощи, где тебя не просят помочь ,а ты сам 

делаешь добро, где ты помогаешь людям бесплатно. 

Событие года 



 

Оксана Шураева,МБОУ Лицей №1: 
«Быть волонтером это значит быть действительно 

необходимым другим людям. Ведь мы знаем, что такое 

настоящая радость. Когда ты помогаешь человеку, 

действительно нуждающемуся в этом, и взамен получаешь  

искреннею благодарность, улыбки и признание, это 

действительно прекрасно. И это то, на что действительно 

стоит потратить свое свободное время и 

силы» 

Анастасия Власевская,МБОУ СОШ №20 
«В моѐм понимании, добровольчество – это общественно-

значимая деятельность, результатом которой является помощь 

людям. Добровольчество является важным способом получения 

новых знаний, развития навыков общественной деятельности, 

формирования нравственных ценностей, а также активной 

гражданской позиции» 

Анна Афанасьева,МБОУ Лицей №1: 
 «Добровольчество для меня это нечто в душе, то, что 

постоянно заставляет творить меня, те  добрые поступки, 

которые повторяются изо дня в день. И я рада, что уже 3 года 

я занимаюсь этой деятельностью. За это время у меня было 

очень много хороших моментов. Желаю, чтобы волонтерство 

в  нашем городе развивалось и все были счастливы !:)» 
 

Кулундук Александр, Братский целлюлозно-

бумажный колледж 
«Для меня волонтерство – это возможность помогать людям. 

Ведь в наше время всѐ больше людей думает, что счастье 

заключается в денежных финансах. Именно поэтому я хочу быть 

волонтером, потому, что хочу показать людям, что счастье не 

заключается в деньгах, а в простых человеческих радостях. 

Ведь у кого-то нет даже таких маленьких радостей, и мы 

обязаны им помочь» 
Александра  Дубровина, МБОУ Лицей №1: 
Что для меня значит добровольчество? Добровольчество для 

меня - это счастье. Мне нравится вкладывать кусочек своей 

души во благо. Именно тогда, когда я стала добровольцем все 

свои слова о сочувствии и желании помочь, стали не просто 

словами, а действиями. Благодаря многим акциям и проектам, 

в которых участвую, я стала понимать, как правильно нужно 

помогать, чтобы усилия не тратились впустую. В моѐм сердце 

много любви, а добровольчество – это способ отдавать еѐ и 

получать взамен теплоту благодарных людей Когда делишься 

с людьми своей любовью и добротой, то действительно понимаешь, что в жизни так 

много счастья, потому что они делятся ей взамен.  

Максим Ходоренко,Братский Промышленный 

техникум 
«Добровольчество для меня – это бескорыстная помощь 

людям с ограниченными возможностями, и каждый раз, даря 

им радость общения, мы помогаем им понять, что   они не 

отличаются от других людей, ведь у них  всѐ получается   

отлично! А  их радости хватает и на нас, добровольцев. 

Удачи, вам, ребята, в конкурсе! 



 

 

УнасвгостяхТатьяны! 
25 января — знаменитый Татьянин день, именины Татьян, и День студента.  В Татьянин 

день, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета». В шестидесятые-семидесятые годы XIX 

века Татьянин день превратился в студенческий праздник. Сегодня официальное название 

праздника Татьянин день — День российского студенчества.  Этот день, как правило, 

приходится на время сессии. Поэтому для его  празднования  подходят все приметы студентов, 

которые связаны с успешной сдачей экзаменов. Наших корреспондентов интересовало 

многое, и как учатся наши Татьяны, и как проводят время, и то, какие наши гости знают и  

сами используют приметы и поверья. И вот что удалось узнать.  

Татьяна Пушкарёва, студентка  Московского 

гуманитарного университета 
«Я окончила  лицей №3 в п. Гидростроитель. С 

детства много пела, занималась в музыкальной школе 
№4 по классу фортепиано. С 9 класса начала серьёзно 

заниматься  вокалом. Ездила на разные конкурсы в 
Новосибирск, Красноярск, Байкальск. И на одном 
престижном конкурсе мне вручили сертификат на 

поступление в «Московский гуманитарный 
университет».  Теперь я учусь в Москве, поступила на факультет «Философия, 
культура, искусство» на специальность «педагог вокала».  Живу в общежитии. 

Там  очень весело!   У нас  учатся студенты из  разных регионов и стран. 
Вообще Студенческая жизнь напряжённая: учеба, дополнительные творческие 
занятия, ещё хожу в танцевальную студию «Кофе», планируем создать свой 

коллектив.  Студенческих примет у нас,в университете много, как и везде, но я 
особо в них не верю, рассчитываю только на себя. Все спрашивают, скучаю ли я 
по Братску? Конечно! Но больше по людям,  когда прилетела в аэропорт, сразу  
почувствовала что-то родное. Я пока мало что могу сделать для родного 
города, но вот  1 февраля в ДИ «Энергетик» состоится мой  бесплатный 
концерт» 

Татьяна Стаценкостудентка  Братского 

педагогического колледжа «БРГУ» 
«Я учусь на 1 курсе по специальности бухгалтерский 
учет. Мне легко учиться, потому что общение с 
педагогами совсем другое, не так как было в школе. 
Мои приметы перед экзаменом: пойти на экзамен на 
каблуках и если с утра, когда идешь на экзамен,  

первого увидишь мужчину, то сдашь на «отлично». Ещё можно съесть шоколад 
– улучшает  работу мозга. Или посчитать количество пассажиров, которые 
зашли на  автобусной остановке, если количество четное, то сдашь хорошо.  
Перед экзаменом не стоит самому выносить мусор, накопившийся в мусорном 

ведре, видимо вместе с "сором из избы" улетают в мусоропровод и 
накопленные знания! А если перед экзаменом подмести полы в квартире, помыть их, 

да еще и вынести потом ведро, то на экзамен лучше и не ходить!Но самое 
надёжное, это – высунуть  в 00:00 зачетку и кричать «Халява приди, халява 

приди!» Всегда помогало!»Со студентками беседовала А. Вяхирь 

Гости номера 



Умчименя,олень! 
Под Новый год на площади Дворца искусств «Энергетик» произошло чудо – внезапно 

появились два, невиданных ранее, северных оленя. Многие были уверены, что это Дед 

Мороз их оставил ненадолго, а сам пошѐл покупать подарки в магазин «Пурсей». Но вот 

Новый год закончился, а олени так и катают ребятишек по площади каждый день, в связи с 

этим наши корреспонденты отправились разузнать откуда же взялись олении и кто их 

добрые хозяева. 

Мы пришли на площадь Дворца искусств «Энергетик» в пять часов вечера , олени 
были на месте. Девочки, их сопровождающие, оказались приветливы и охотно 
рассказали нам об этих чудесных животных.  
Алѐна Суроежкина, так зовут одну из девочек, учащаяся школы №41,наконец-то 
расскрыла  тайну появления оленей.. Принадлежат они Братскому  конному клубу 
«Фаворит», который находится  в посѐлке «Сосновый бор». Руководитель клуба 
Илларионова Екатерина Тимофеевна. Это она и  решила порадовать братских 
ребятишек и привезла сюда оленей из Якутии. 
 Гордый и Верный, так зовут оленей, питаются, как и положено, мхом ягелем,  
который работники конного клуба заготовляли всѐ лето, а также в их рацион входит 
овѐс, сено и комбикорм.  
          Ещѐ нам хотелось бы узнать такие ли олени смирные на самом деле, как 
кажутся. И, действительно, девочки подтвердили, что они смирные, 
доброжелательные  животные, но в обиду себя не дадут – могут отогнать обидчика. 
А еще мы задали вопросы, которые интересуют чуть ли не всех, кто знает о 
существовании оленей в Братске.  Первый вопрос: нужны ли оленям подковы, ведь  
они ходят по городу и их копыта могут пострадать от асфальта?Оказалось, что в 
подковах оленьи ноги не нуждаются. На вид они очень тонкие, но мощные. На 
копытах также присутствуют пальцы, которые соединены перепонками. Такие 
крепкие копыта служат оленям для легкого передвижения по болотистым 
местностям, а также для преодоления глубоких снежных покровов. В зимнее время 
года копыта оленей служат для них, как лопата, во время выкапывания корма из 
под снега.  А на второй вопрос – зачем оленям покрасили рога, девочки ответили, 
что рога покрыли специальным составом с витаминами для предупреждения 
повреждений. А в заключении  нам разрешили погладить оленей. И это вызвало у 
нас полный восторг!  Шерсть у оленя такая мягкая и такая густая, а глаза добрые  и 
внимательные. Всѐ-таки, олени замечательные животные, приходите в конный клуб 
«Фаворит» и сами  убедитесь! 
С оленями встречались: А. Вяхирь, Д. Реуцкий, Т. Свиристель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

По заданию редакции 

Выставки 

 



Внимание! 

Требуются  журналисты! 

Штатные и внештатные! 

Тел. 89642219810 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Выпуск подготовили:И. Ястребов, Т. 

Пустельга, Е. Чечѐткина,  А.Вяхирь, 

 А. Кравченко,   Д. Реуцкий, А. Стерх, Т. 

Свиристель, А. Горлицына,  В. Парилова,   

Т. Стаценко.        Тираж   100 экземпляров. Дата 

выпуска: 29.01.2014.  

Адрес редакции: г. Братск, ул. Солнечная,2, каб. 

29, тел. 89642219810; http:vk.comstrij_bratsk, 
e-mail: strig_13@mail.ru 

 

 

 

С таким названием в конце 2013 года во 
Дворце детского и юношеского творчества  
состоялся конкурс поделок и открыток среди 
воспитанников дошкольных учреждений и 
учащихся школ города.Более сотни работ 
были размещены на трёх выставках в ДДЮТе. 
«Снежно-нежная сказка зимы» - выставка 
открыток.  Выставка под названием «Берегите 
ель!»  разместилась в музее ДДЮТа и была 
представлена ёлочками из самого разного 
материала: салфеток,перьев, тесьмы, шишек, 
дощечек, конфетных фантиков, пластиковых 
бутылок и стаканчиков,  макарон, ореховой 
скорлупы, кофейных зёрен,  перчаток, кружев, 
конфет, CD-дисков, газет, поролона, металла и 
т.д. Ёлки вязаные, плетёные,сварные, 
вылепленные,склеенные,  
раскрашенныесшитые,  выструганные. 
…Рассматривать эти экспонаты можно 
бесконечно! И каждый раз думаешь: и я бы 
мог такие сделать, но тут же понимаешь, что 
никогда не возьмёшься за это. 
Ещё одна интересная выставка получилась в 
празднично украшенном фойе Дворца с 
огромной ёлкой посередине. Поделки – 
новогодние   игрушки крупных форм смогли 
увидеть несколько сотен детей и их 
родителей, пришедших на новогоднее 
представление во Дворец. Большое спасибо 
всем участникам конкурса  за подаренную 
радость и новогоднее настроение, созданное  
вашим творчеством! 
На выставке побывали:Т.Пустельга,Е. Чечёткина, 
В. Парилова,  А. Горлицына 


