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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

► «Оглянись, незнакомый прохожий…» - Дню рождения
города Братска посвящается.

► «Наши проекты оценили!» - результаты поездки на фестиваль
лучших добровольцев в город Иркутск.

► «Парламентская смена удалась» - неделя обучения, общения

Детского городского парламента в санатории «Солнечный».
► «Парад иллюзий» - фоторепортаж с незабываемого события.
► «Я хочу, чтоб было все по справедливости» - гость номера Юрий Гусев.

► «Мой друг Мамбет» - дебют начинающего журналиста К. Дорофеева
► «Химия, рок и немного романтики» - Диана Завадская в рубрике
«Знакомьтесь—наш корреспондент»

► «Как пройти в библиотеку, а главное —зачем?» - размышления Ирины Гончаровой

►«Дети Ангары» приглашают к участию» - новый
социально-образовательный проект ДДЮТ

Фотоквест "Имена Братска"
В преддверии Дня города во Дворце детского и
юношеского творчества состоялся фотоквест
"Имена Братска" для учащихся школ города,
организаторами которого стал Детский городской
парламент по Падунскому округу, а также коллектив компьютерной грамотности (руководитель
Е.Л.Груднина). Сорок ребят из семи школ состязались в прохождении маршрута по памятным
и историческим местам Энергетика. Связь команд
с координаторами фотоквеста осуществлялась
через Интернет. Прохождение маршрута оценивалось по правильности ответов и было ограничено временными рамками, поэтому победителями стали команды: СОШ №39, №2, №8. Фотоквест завершился горячим чаем и вручением
дипломов.
Пресс-центр ДДЮТ

День рождения нашего города

Оглянись, незнакомый прохожий…

Сегодня, в нашем бешеном ритме жизни, люди практически не оглядываются вокруг себя, находясь в плену своих забот и проблем. Но есть моменты,
когда общество объединяется общей идеей, стремлением, порывом. Так было
60 лет назад в годы строительства Братска, так происходит и сегодня в преддверии Дня города. Корреспонденты газеты «Стриж» решили воспользоваться ситуацией, выйдя на улицу и вдохновив жителей на размышления и воспоминания,
о событиях и людях, связанных с историей Братска.
Для начала мы выбрали несколько объектов Энергетика, ознакомились с их историей
и вышли, что называется в люди, чтобы поговорить со случайными прохожими о нашем
городе.
В этот морозный зимний день даже
пурга не мешала корреспондентам выполнять
их миссию. Порадовало нас то, что подвиг
Степана Борисовича Погодаева известен
практически всем братчанам, но, конечно же,
не обошлось и без отдельных «забывших»
или незнающих. Как всегда в хорошем смысле
отличились дети, многие из которых считают,
что С.Б. Погодаев защищал непосредственно
наш город.
Много вопросов мы задали людям о Дворце детского и юношеского творчества.
Удивило то, сколько людей знают и помнят о первых кружках и секциях Дворца пионеров, как до сих пор называет его старшее поколение. Люди с удовольствие вспоминали яркие моменты детства связанные с Дворцом, рассказывали о достижениях в
творчестве, называли своих педагогов.
Интересными получились встречи с прохожими возле дома, в котором жил писатель Г.П.
Михасенко. Практически каждый братчанин читал
книги своего земляка: «Милый Эп», «Кандаурские
мальчишки», «Неугомонные бездельники» и многие другие. Но люди бегут мимо дома писателя,
не обращая внимания на мемориальную доску и
цветы на ней. Мы остановили несколько прохожих и напомнили им о Дне города и о писателе
Михасенко, и, хотя, погода не располагала к длительным беседам, люди слушали нас и начинали
вспоминать книги, которые читали в детстве и все,
то хорошее, что с ними связано. А одна женщина,
сначала отмахнулась от нас, а затем, увлекшись,
перечисляла названия книг, а в конце долго благодарила за то, что напомнили ей о ее детстве и
юности.
Наши прогулки по улицам Энергетика подошли к концу, но чувство, что мы сделали для людей важное дело, осталось. Хочется призвать
братчан изучать свой город, увидеть в его истории величие и значимость, и тогда даже самое
простое и привычное станет удивительным и интересным!
Заднепрянов Дмитрий,

Знай наших!

НАШИ ПРОЕКТЫ ОЦЕНИЛИ!
Представители Детского городского парламента по Падунскому
округу Дворца детского и юношеского творчества представили свои
социальные проекты на областном
фестивале для лучших добровольцев Иркутской области, организатором которого стал ОГКУ «ЦСИУМ».
Главной целью фестиваля является
популяризация добровольческой
деятельности, поощрения и общественного признания лучших добровольцев Иркутской области. Стародубцев Даниил (СОШ №18) и
Смирнова Валентина (Лицей №3)
выступили с двумя проектами:
"Раскрась мир" и "Чистая среда".
Партнерский
проект "Раскрась
мир", направленный на облагораживание домов 7-го микрорайона
жилого района Энергетик, был
реализован Детским городским
парламентом в течение лета 2016г.
совместно с Падунской коммунальной компанией. Проект имеет
большое социальное значение,
высокую результативность и общественный резонанс, за что и был
отмечен дипломом победителя и
ценным подарком.
Пресс-центр ДДЮТ

Сохраняя традиции

МЫ СТАЛИ ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ!
С 29 октября по 4 ноября наши ребята из Детского городского парламента по Падунскому округу приняли участие в городской профильной
смене под названием «Поколение NEXT». Неделя в санатории

«Солнечном» пролетела как один миг. Что дала смена нашим ребятам говорят
сами участники:

Ольга Якунина: «Мы и ребята из
Детского городского парламента
Центрального округа целую неделю
провели
в
санатории
«Солнечный»: участвовали в различных тренингах, мастер-классах
и занятиях. Мы разрабатывали
проекты и защищали их, участвовали в разных играх и соревнованиях. Каждый вечер у нас были дискотеки на которых мы весело проводили время: «День наоборот»,
«Хеллоуин», «Осенний балл». Мы
очень подружились с ребятами из
Центра и когда пришло время прощаться почти все плакали и обнимались. Хочется сказать спасибо
нашим замечательным руководителям Сурнину Алексею Николаевичу и Хорольской Татьяне Васильевне, ведь если бы ни они, эти
дни не были бы такими яркими и
насыщенными».

Валентина Смирнова: «Я считаю, что парламентская смена
прошла с большой пользой для
меня. Вся неделя была просто
незабываема! Для нас старались
не только руководители парламента, но его спикеры: провели
игры на знакомство и командообразование, и, вообще, всячески поддерживали нас. Но и мы
не остались в долгу: помогали
организовывать для детей, отдыхающих в санатории, разные
конкурсы, игры, эстафеты. Неделя пролетела как один миг. В
последний вечер мы собрались
на прощальную «свечку» и каждый из нас высказал свои мысли
и впечатления. Не было ни одного равнодушного человека! У
каждого что-то изменилось
внутри после этой недели вместе. Думаю, что каждый из нас
нашел свою родную душу! Хочу
сказать спасибо тем, кто организовал и участвовал в парламентской смене. Ведь благодаря вам
мы стали совершенно другими
людьми—мы стали доверять
друг другу и увидели мир поновому».

События делаем сами

«ПАРАД ИЛЛЮЗИЙ»

СОБЫТИЕ ГОДА.

Cтервелла де Вилль, Дарт Молл, Принцесса Лея и множество других персонажей книг,
игр и фильмов вновь встретились во Дворце
детского и юношеского творчества г. Братска
4 ноября на фестивале «Парад Иллюзий»,
который был организован творческим объединением «СТРИЖ» и проводился под руководством Савченко Анастасии и Хорольской Татьяны Васильевны уже в третий раз. Фестиваль посетили более 350 человек, в том числе и жители других городов. Все желающие
смогли побывать на тематических площадках,
принять участие в дефиле и проголосовать за
понравившихся конкурсантов. Победители и
призёры получили награды от партнёров фестиваля, а именно Студии печати
«PhotoPrint», ИП Анна Богдан, ИП Дмитрий
Коваленко. Организаторы и руководители
площадок остались приятно удивлены количеством участников и тёплыми отзывами. Вот
несколько из них: «Организация на высоте,
милые косплееры и пребывание в кругу единомышленников. Надеюсь, такое будет проводиться почаще». «Это самый лучший фестиваль, который проходил в Братске на подобную тему.
Радовали глаз люди, которые
не совсем профи в косплее, но их костюмы
оказались чертовски круты. Порадовала теплая обстановка (увы, "теплая" и в прямом
смысле слова), но даже духота не помешала
отличному настроению. Организаторам так
держать, молодцы ребята) P.S. Печенье на
темной стороне оказались чертовски вкусными) Спасибо».

«Все было на высоте! Работа ведущих,
выступающих, организаторов площадок
очень порадовала Придя на такой фестиваль, сразу понятно, что ты попал в нужный
круг. Очень понравились костюмы всех
ребят, отличная музыка и уютная атмосфера. Надеюсь, в следующем году будет так
же!»
Длительная подготовка, потраченные
нервы и силы стоили всех эмоций, впечатлений и улыбок, поэтому мы ждём вас снова в будущем году!
На фестивале побывала
Юля Калмыкова

Гость номера

Юрий Гусев: «Я хочу, чтоб было
все по справедливости»
Так исторически сложилось, что в каждом номере
нашей газеты мы знакомим наших читателей с молодыми людьми, которые, несмотря на юный возраст,
уже чего-то достигли, имеют необычные увлечения
или просто неординарные личности. Вот и в этот раз,
когда главный редактор дал задание найти такого человека, мы сразу вспомнили нашего одноклассника —
Юру Гусева, ученика Лицея №1.
Чем же так необычен Юрий, спросите вы. Юра играет
на разных музыкальных инструментах, остроумно шутит, можно сказать душа компании. Но свою судьбу
хочет связать совсем с другой профессией. Предлагаем
небольшой фрагмент интервью с ним.
Корр.: - Юра, расскажи пожалуйста как долго ты занимаешься музыкой на каких инструментах играешь?
Юра: - Я уже семь лет учусь в музыкальной школе. Играю на баяне, гармони, гитаре и фортепьяно. Еще занимаюсь в оркестре.
Корр.: - И какой же из этих инструментов тебе больше всего нравится?
Юра: - Мой самый любимый инструмент — это, я думаю, гармонь.
Корр.: - Юра, знаем, что ты много времени уделяешь музыке, значит ли это, что
твоя профессия будет связана с этой областью?
Юра: - Нет, совсем нет. Я хотел бы работать в МВД, следователем уголовного
розыска. Так что, моя будущая профессия с музыкой никак не связана.
Корр.: - Да, выбор неожиданный! А с чем связано желание стать следователем?
Юра: - Считаю, что в мире слишком много несправедливости, и мне удастся
сделать так, чтобы в мире стало больше доброты, а зло наказано.
Корр.: - Для поступления тебе нужна хорошая физическая подготовка. Как с
этим обстоят дела?
Юра: - Я вот уже пол года занимаюсь рукопашным боем. До этого ещё плаванием увлекался.
Корр.: - А что, если всё же не выйдет с МВД? У тебя есть запасные варианты?
Юра: Я уверен, что у меня получится, и никаких запасных вариантов на данный
момент нет.
Корр.: - Поддерживает ли тебя твоя семья твоё стремление стать следователем?
Юра: - Да, у меня вообще хорошие отношения с семьей.
Корр.: - Что у тебя в приоритетах: спорт, музыка или что-то другое?
Юра: - На первом месте у меня стоит моя семья. Родители, бабушка, дедушка. Я
считаю, что семья — это люди, которые воспитывают и дают первые шаги в жизни.
Корр.: - Как ты пришёл к тому, что семья — это главное в жизни?
Юра: - Скорее всего, это в моём сознании. Мне кажется, что семья — целая династия, где всегда должно быть уважение к людям, которые всегда с тобой.
Корр.: Твоё пожелание читающей нас молодёжи?
Юра: Желаю молодым братчанам быть здоровыми, разносторонними личностями и не забывать о своей индивидуальности.
С гостем беседовали:
Арина Сайманова и Наталия Маркова

Мой друг Мамбет

Человек с характером

Мамбет Маратбек пришел в наш коллектив совсем недавно, и
сразу проявил себя как человек всегда готовый прийти на помощь
в трудную минуту, не отлынивающий от работы, веселый и общительный.
Мамбет, как он сам говорит, приехал из Киргизии - страны
небесных гор, в город Братск в 2005 году. Через год он стал
первоклассником школы №41, где мы и познакомились. Мамбет
начал учиться в школе совсем не зная русского языка, но это не
помешало нам подружиться и весело проводить время в школе и
на улице. У него большая семья, поэтому он с детства приучен к
труду, относится с уважением к старшим, всегда старается помочь и поддержать своих друзей. В этом году мы закончили 9
класс, сдали экзамены и вместе поступили в Братский промышленный техникум. Мамбет пошел учиться на автомеханика, ведь он мечтает ремонтировать автотранспорт, но это не единственная его мечта. Мамбет любит скорость, риск и движение, поэтому ставит своей целью купить спорт байк. Я знаком с ним с самого детства и поэтому могу с полной уверенностью
сказать: Мамбет — настоящий друг!
Константин Дорофеев
Знакомьтесь —
наш корреспондент

Химия, рок и немного романтики
По традиции в каждом номере газеты «СТРИЖ» мы представляем
одного из наших корреспондентов. Блиц-интервью дает возможность
всего за минуту многое узнать о человеке и приоткрыть завесу в его
внутренний мир. Итак, знакомьтесь: Диана Завадская. Диана вот уже
год является корреспондентом газеты и творческого объединения
«СТРИЖ», участником Детского городского парламента. Отличница в
школе, Диана и у нас стремится все дела выполнять на отлично.
Ее увлечения: волонтерство, журналистика, творчество.
Ее будущая профессия: химик-технолог пищевой промышленности.
Ее мечта: хорошо сдать все экзамены
Она хочет научиться: готовить и рисовать
Ее любимые музыкальные группы: Rammstein, Bring me the
horizon.
Ее любимая книга: "Герой нашего времени" Лермонтов, "Охота на
василиска" Жвалевский и Пастернак
Любимый литературный жанр: классическая проза
5 вещей на необитаемый остров: ботанический атлас, игрушечный дракон, ванна, подушка,
собака
Она ценит в людях: чувство юмора, ум, любит тех, кто может покормить
Она ненавидит: выскочек, льстецов, людей с завышенной самооценкой
Ее любимые школьные предметы: химия, биология, алгебра, геометрия
Ее любимая одежда: официальный стиль
5 людей с собой на Марс: Джонни Депп, Дениса Шафоростов, Антон Шастун, Сэм
Клафлин, подруга.
Ее любимые цвета: белый / черный
Ее любимое блюдо: жареный картофель.
Ее жизненное кредо: «Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал».
Беседу вела Дарья Усова.

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ,

Побывай!

А ГЛАВНОЕ —ЗАЧЕМ?
Многие люди недоуменно пожимают плечами: Зачем нужны библиотеки, если есть интернет, электронные
книги и многие другие технические новинки? Ответ на
вопрос прост: никакие новинки техники не сравняться с
ощущениями, которые испытывает человек, когда берет в
руки книгу. В этом вы убедитесь сами, как только перешагнете порог единственной в мире библиотеки русской
поэзии 20 века, которая находится в нашем городе— библиотеке имени В. Сербского.
Эта библиотека необычная и отличается от других тем,
что основу фонда составляет личное собрание известного
библиофила, поэта, коллекционера Виктора Соломоновича
Сербского. Книжный фонд библиотеки представляет собой
уникальное собрание поэтических сборников на русском
языке, выпущенных в России и за рубежом. Сегодня здесь хранятся десятки тысяч книг, многие из которых не сыщешь даже в главных книгохранилищах страны. Поэты зачастую сами
присылают в библиотеку только что выпущенные сборники, передают и книги, вышедшие 3040 лет назад, сохранившиеся у авторов в единственном экземпляре.
Сегодня библиотека им. В.С. Сербского это не просто библиотека нового поколения — это
культурный и духовный центр, где проходят творческие встречи, юбилеи и презентации книг.
И, конечно, собираются друзья и близкие Виктора Сербского. А условия, созданные в библиотеке, позволят сохранить уникальный книжный фонд, комфортная библиотечная среда и современный образ библиотеки привлекают новых читателей. Желаем и вам присоединиться к
их кругу.

Материал обработала Ирина Гончарова
Новые проекты

«Дети Ангары» - приглашают к участию!
В 2017 году город Братск будет отмечать еще
одну важную дату - 60 лет с момента перекрытия
реки Ангары во время строительства Братской ГЭС.
Это событие изменило не только окружающую среду нашего региона, но и оказало влияние на судьбы
тысяч людей города Братска и страны.
Детский городской парламент по Падунскому
округу Дворца детского и юношеского творчества в
сотрудничестве с Департаментом Образования города Братска приглашают принять участие в социально-образовательном проекте «Дети Ангары» всех заинтересованных лиц. Данный
проект, направлен на изучение природы и истории города Братска и Братского
района, культуры его коренных жителей, а также сохранение памяти о судьбах
людей, совершивших трудовой подвиг 60 лет назад.
Реализация проекта проходит в течение 6 месяцев с 1 октября 2016 г. по 30
марта 2017г. К участию в проекте приглашаются творческие коллективы образовательных учреждений всех типов, творческие коллективы учреждений дополнительного образования, культуры, клубов и других объединений, а также самостоятельные участники любого возраста, дети и родители, педагоги.
Подключиться к проекту возможно в любое время! Обращайтесь к руководителю проекта Хорольской Татьяне Васильевне по телефону 89642219810, email: horolskaya_t@mail.ru
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