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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
► «Наши звезды в Чебоксарах» - фотоотчет о поездке вокаль-

ного ансамбля  «Родничок»  на международный конкурс. 

► «Дружба - это магия!» - фестиваль “Парад иллюзий”- репор-
таж  Алены Свистухиной с места событий. 

► « Братск, мы любим тебя!» - мнение  жителей о своем  городе. 

► « И каждый день его наполнен добротой...» - очерк  
     Анастасии Моисеевой  о своём  прадедушке, старейшем жителе Братска 

►«Братску - 384 года?» - из истории нашего города. 
►«Человек, который живет сегодня» - Георгий  Лузганов в 

рубрике «Знакомьтесь - наш корреспондент»   
► «Дневник в заброшенном подвале» - творчество  

Анастасии Фень в рубрике «Братские ХОББИты» 
► «Я встретил Вас…» на сцене  ДДЮТ» - наши журнали-

сты стали участниками Литературного Бала  
► « Все будет хорошо!» -  в рубрике «Год литературы в России» 

►  «Белый единорог» собрал друзей» — репортаж из  
библиотеки имени Г. Михасенко 

С Днем рождения, город родной!  

 На фото номера: 
Шихалева Вера Тихоновна   — 
заведующая музеем ДДЮТ, 
руководитель творческого 
коллектива  «Экскурсовод», 
знает всё о Братске и его 
людях.  Ведь  в роли 
экскурсовода  она встречает 
гостей на Братской земле вот 
уже 30 лет.   



Наши Звезды в Чебоксарах! 

        Образцовый детский вокаль-
ный ансамбль "Родничок" вер-
нулся с Международного телеви-
зионного фестиваля-конкурса 
"Созвездие - 2015", который со-
стоялся в городе Чебоксары.   
 Руководитель ансамбля………. 
"Родничок" Вера Григорьевна 
Погребная поделилась впечатле-
ниями:  "Участие в конкурсе та-
кого уровня стало для нас новой 
ступенью развития творческого 
потенциала. Очень радует высо-
кий уровень организации кон-
курса  и  самих конкурсантов, и, 
конечно же, наши ребята, кото-
рым удалось стать одними из 
лучших. В нашей копилке 12 ди-
пломов и это закономерный ре-
зультат. Ведь за этими победами 
стоит огромный каждодневный 
труд."  
 Вот они, победители: Синельник 
Мария - лауреат 1 степени, Золо-
тая звезда.  Бабахина Карина - 
лауреат 2 степени, Серебренная 
звезда.   Дипломанты 1,2,3 сте-
пеней: Скавитина Виталина, Го-
рохова Настя, Погребная Даша, 
Поленовская Лиза, Малина Веро-
ника, Соловьев Костя. Президент 
конкурса, известный композитор 
Александр Ермолов лично вру-
чил награды и поздравил с побе-
дой юных братчан. Весь 
педагогический коллек-
тив ДДЮТ также по-
здравляет Веру Григорь-
евну и её ребят с этой 
замечательной победой!   
 

Пресс-центр  
ДДЮТ. 

Знай наших! 

Солисты ансамбля «Родничок»   

Маша Синельник, 
Золотая звезда  

Фестиваля 

Карина Бабахина,  
Серебренная звезда  

Фестиваля 

Настя Горохова  и 
Даша Погребная  

с Александром  
Ермоловым  

На главной сцене Фестиваля 
«Созвездие -2015» 

Звездная команда  «Родничка» 



Наши Звезды в Чебоксарах!       Дружба  - это магия! 

Сохраняя традиции 

Маша Синельник, 
Золотая звезда  

Фестиваля 

Настя Горохова  и 
Даша Погребная  

с Александром  
Ермоловым  

 Мир разноцветных костюмов, веселья и 
яркой атмосферы, которая всюду царит 
здесь! 
      Ой, какие милые девушки с таблич-
ками «Обними меня» - ну как можно 
пройти мимо них? 
Пока идёт программа, давайте посетим 
другие площадки. А вот и книжная пло-
щадка! Свечи, плед, книги – для многих 
в наше время это есть описание своего 
маленького мира! Ну а те славные де-
вушки и этот забавный юноша в образе 
Гендальфа дают увлекательные зада-
ния, посвящённые  отечественной и 
зарубежной литературе. А что это они 
дают за их выполнение? Бонусы? Ааа! В 
конце фестиваля их можно будет обме-
нять на приятные призы. Хорошо, спаси-
бо. Идём дальше? Следующая площад-
ка – кино и сериалы. Да это же Чарли 
Чаплин! Удивительно похожий костюм! 
Любители сериалов и фильмов, которых 
оказалось великое множество, участво-
вали в викторине и получали за это бо-
нусы. 
Что это за девушка в жёлтой кофточке? 
Что она приклеила мне на лицо? Да это 
же Мейбел – бегает по залу и крепит 
каждому на лицо звёздочки из бумаги  - 
ну и развлечение она нашла себе! 
А вот тут я могу поиграть в настольные 
игры – клуб «Белый Единорог» из биб-
лиотеки им. Г. Михасенко всем даёт 
такую возможность! Здесь проводятся 
различные динамичные и захватываю-
щие настольные игры. 
        К сожалению, наш фестиваль под-
ходит к концу. Ведущие обменивают 
бонусы, полученные участниками, на 
призы с символикой фестиваля. Всех 
созывают на общую фотографию, кото-
рая будет напоминать нам об этом чу-
десном событии! И теперь, дорогой чи-
татель, я дарю её тебе. 

Алена Свистухина 

       Косплей, фандом, кей-поп – вы ещё 
не заинтересовались? А вот большин-
ство современной молодёжи знают 
значения этих странных для многих 
слов! 
Любители и даже ценители всего этого 
совсем недавно собрались на косплей-
фестивале «Парад Иллюзий», целью 
которого являлось взаимодействие суб-
культур, обмен творческой энергией, и, 
конечно же, поиск друзей! Поэтому деви-
зом данного события стали слова: 
«Дружба – это магия!».  
Давайте вместе заглянем сюда. Сколько 
же всего интересного! Перешагнув порог 
красиво украшенного зала, мы попадаем 
на станцию «Фримаркет», где каждый 
может принести  любую вещь и взять 
себе одну из тех, что понравились на 
площадке. 
А сколько же людей в различных костю-
мах, то есть  косплееров! Они очень похо-
жи на персонажей известных мультфиль-
мов, кино и сериалов, японской мульти-
пликации! 
А вот тут можно проголосовать за того 
героя, который пригляделся больше все-
го. Девушка в образе волшебницы прини-
мает мой голос и я иду дальше. 
По левую сторону расположилась выстав-
ка рисунков, которая в данном формате 
фестиваля называется «Фанарт». Рядом 
с выставкой находится кафе, где прода-
ются печеньки – неизменная атрибутика 
японской анимационной культуры. Очень 
милые горничные за прилавком и отмен-
ное печенье домашнего приготовления. 
Что за столик всего в двух шагах от кафе? 
Да это же Кей-поп – площадка, где могут 
собраться все любители южнокорейской 
музыкальной субкультуры! 
       Ну вот начинается основная програм-
ма фестиваля! Двое ведущих — Дмитрий 
и Анастасия — стали для нас проводника-
ми в этот удивительный мир фэнтази.  



С Днем рождения, город  родной!   Братску - 60! 
И каждый день его наполнен добротой... 

        В эти декабрьские дни,  много 
г о в о р я т  и  в с п о м и н а ю т  о 
первостроителях и старожилах 
Братска. В строительстве Братской 
ГЭС и самого города участвовали 
тысячи людей, приехавшие со всех 
уголков Советского Союза.  Один из 
них – мой прадедушка Рязанцев 
Леонтий Сергеевич. В этом году ему 
исполнилось 100 лет, из которых 
почти полвека он прожил в Братске.   
           Родом  Леонтий Сергеевич из 
города Нерчинска Читинской области. От 
туда же и был призван на фронт, о чем 
свидетельствует   запись в трудовой 
книжке и медаль «За победу над 
Японией».  Дедушка не любит 
вспоминать о войне, и по сей день 
стесняется называть себя  ветераном, а 
на все расспросы,  только вздыхает и 
качает головой.  После войны Леонтий 
Сергеевич вернулся в родной Нерчинск, 
где прожил почти четверть века: работал, 
растил детей и... писал.  Теперь уже, в 
столетнем возрасте, когда дедушку 
подводит  память, мы, его потомки можем 
восстановить каждый  день его жизни  по 
многочисленным дневникам, которые он 
ведет на протяжении семидесяти лет.  
К сожалению, часть дневников (40-50-х 
годов) сгорела при пожаре, но остальные 
сохранились в отличном состоянии.  Мне, 
как коренной  братчанке,  особенно 
интересен  период жизни дедушки, 
который он прожил  в Братске.  А приехал 
он сюда в 1972 году, следом за своей  
дочерью, моей бабушкой.       
     Вот как описывает Леонтий Сергеевич 
свои первые  впечатления при подъезде 
к Братску: «В Тайшете сели в поезд 
«Красноярск-Ачинск», весь день тихонько 
ехали до Гидростроителя.  Всё тайга, 
тайга вековая, со вторгшимся в неё 
человеком.   

 Вдоль путей быстро растут поселки с 
предприятиями,  обслуживающими 
мощные линии  электропередач, идущие 
из Братска, предприятия, работающие на 
электросиле. И вот уже мы едем по сильно 
освещенным районам Братска…» (8 
ноября, 1972г.)  
          В Братск дедушка приехал уже  
будучи в преклонном возрасте, и  сразу 
устроился на  Братский алюминиевый  
завод стропальщиком, где проработал 
почти десять лет.  Когда дедушка вышел 
на пенсию, но не смог долго усидеть дома 
– пошел работать дворником. Только в 
восемьдесят  лет он закончил свою 
трудовую деятельность, но оставаясь 
таким же бодрым и деятельным,  
продолжал трудиться по дому, в  огороде, 
заботиться о детях, внуках, правнуках  и, 
конечно же, не переставал писать 
дневники.  Сотни страниц простых 
ученических тетрадей  содержат 
подробные  сведения о его каждодневной 
жизни: «Утро солнечное, тихое.  С легкой 
прохладой.  Вскипятил чай, начистил и 
сварил картошки. Нарубил птице травы на 
весь день. Выпустил цыплят под сетку, 
накормил собак. Успел сходить за свежим 
хлебом. Собираюсь на работу. День 
теплый, но чуток напоминает  осень… 
Вечером все вместе смотрели фильм 
«Следствие ведут знатоки».  
 
   

 

 



        Эти  бесхитростные  строки  открывают 
нам мир человека,  наполненный своими 
горестями и радостями, бесконечными 
хлопотами и делами, заботой о семье и 
близких. Часто Леонтий Сергеевич описы-
вает природу, погодные изменения, ситуа-
ции на работе, диалоги с друзьями и род-
ными. По  его дневникам можно восстано-
вить множество подробностей жизни про-
стого советского человека. А жизнь эта, как 
у многих в то время,  была непростой,  но 
дедушка умел радовался мелочам, старал-
ся каждый  день проводить с семьей. 
        Все, кто знает моего прадедушку, го-
ворят о его прекрасных душевных каче-
ствах,  о  его доброте, с которой он отно-
сится к людям.   

     
     Раньше я, как  и многие окружающие, 
не понимала,  зачем прадедушка всю 
жизнь пишет эти дневники. Но сегодня, 
прочитав изрядное их количество, при-
шло понимание  важности  его трудов. 
Эти записи – история жизни одного че-
ловека, видевшего войну и ценящего 
каждый свой день,  история моего рода, 
моего города, моей страны.  И моя 
жизнь тоже часть  этой истории, поэтому 
я,  как мой прадедушка,  спешу  не упу-
стить возможности наполнить свой день 
событиями, знаниями, творчеством, и, 
конечно же, добротой.   Чтобы на во-
прос: «что ты сделал сегодня, чем мо-
жешь гордиться?», ответить:  день про-
шел не зря! 

Анастасия Моисеева 

С Днем рождения, город  родной!   Братску - 60! 

Братску 384 года? 
     12 декабря городу Братску исполняется 60 лет, но 
мало кто знает, что история нашего современного 
города более древняя. Я  расспросила всех своих   
друзей и одноклассников  о том, знают ли они о древ-
ней истории Братска. Но никто не ответил, все  толь-
ко пожимали плечами.   Существует день, который 
отмечается с 2009 года в 3-е воскресенье июня и 
называется он — День рождения Братска острожно-
го. В этом году со дня основания  Братского острога 
исполнилось  384 года. Его основал казачий пятиде-
сятник Максим Перфильев на Ангаре в 1631 году. 
Братский острог -  бревенчатая крепость,  в которую 
привозили и содержали каторжников, а затем уже на 
берегу Ангары  вокруг острога возник  Братск. Исто-
рия старого Братска заслуживает отдельного иссле-
дования. При перекрытии Ангары, старый Братск 
попал в зону затопления. И хотя, многое было выве-
зено оттуда ( дома, имущество, сам острог.), город 
оказался погребённый под толщей Ангарской воды.  
Случилось это 60 лет назад. Поэтому наш город 
такой уникальный — он одновременно и старый и 
молодой. 

Ирина Гончарова 

Братск, мы любим тебя! 

       Корреспонденты всех средств массовой инфор-
мации  Братска  в эти дни работают  над темой 60-
летия. Вот и юные журналисты газеты «СТРИЖ» 
решили узнать,   мнение  горожан  о  нашем городе. 
       В один из самых морозных дней мы вышли на улицы 
Братска и побеседовали с прохожими.     Нас интересова-
ло  какие любимые места в городе есть у братчан. У кого-
то этим место оказалось Братское взморье, у кого-то 
Ангарская деревня, кто-то назвал ночной клуб «Нефть» и 
развлекательный центр «Формула»; кто-то—остров Тэн-
га, парки, загородная местность, дачный поселок Зяба. 
      На вопрос о том, чего не хватает братской молодежи, 
горожане отвечали с большой охотой, и мы получили 
такие разнообразные ответы, как: узкий спектр предлага-
емых специальностей в образовательных учреждениях, 
мало музыкальных студий и спортивных секций, отсут-
ствие дешевых и доступных для молодёжи мест отдыха, 
мало ярких городских событий . Но больше всего под-
ростки нуждаются в рабочих местах. 
         Вопрос о том что можно показать туристам в нашем 
городе заставлял людей задуматься, и в результате мы 
получили такие ответы: Братская ГЭС, Бульвар Орлова, 
остров Тэнга, Агарская деревня, памятник И.И. Наймуши-
ну, ледяной городок  у «Нефтепровода». 
            На вопрос «За что вы любите наш город?»  многие 
отвечали:  за хороших людей, доступность мест отдыха,  
природу, море,  красоту, небольшую численность населе-
ния, интересные места, теплые дома и чистую воду. 
       Оказывается, братчане любят и ценят наш город 
больше, чем мы того ожидали. Большинство людей, 
которых мы встретили, радостно разговаривали с нами, а 
на прощанье желали успехов нашей газете и просили 
наших корреспондентов почаще проводить подобные 
опросы. 

Ольга  Дорожко 



 ДНЕВНИК В ЗАБРОШЕННОМ ПОДВАЛЕ 

 Анастасия Фень— художница и поэтесса.  Познакомиться поближе с  творчеством 
Анастасии можно, зайдя в её группу в  Контакте под названием 
«Творчество "Desert Fox". Здесь вы увидите   рисунки и стихи, прочи-
таете наблюдения и умозаключения автора. Словом, заглянете в лич-

ный дневник:  
https://vk.com/fendesert 
 

 
     

Братские  ХОББИты 

 

Человек, который живет сегодня 

Его увлечения: рисование, сочинение прозы, коллекционирование мемов. 
Его мечта: Прожить  красочно. Стать писателем  уровня Стивена Кинга,   известным видео-
блогером, разработать свои видеоигры. 
Его ближайшие цели: Получить аттестат. 
Его будущее: Стать ведущим программ про путешествия или 
главным героем популярных сериалов для девчонок. 
Его любимая книга:  Джеймс Чейз « Цветок орхидеи»,  
Гильермо дель Торро и Чак Хоган «Штамм». 
5 вещей, которые он взял бы на необитаемый остров:  
мачете, гитару,  самоучитель по гитаре, медиатор, Уилсона. 
Его вредные привычки: Компьютерные игры, лень. 
Он ненавидит : Серость и заурядность, вредные привычки. 
Он ценит в людях: Необычность, чувство юмора, 
эксцентричность. 
Его любимое блюдо: Гамбургер из «Макдональдса». 
Его любимый предмет в школе: литература. 
Его любимый цвет: светло - синий.  
Его любимый вид отдыха: компьютер; уходить в сторону горизонта. 
Его стиль одежды: свободный. 
Он хотел бы научиться: стать мультинструменталом. 
Его кредо: «Я —Человек одного дня: зачем думать о завтра, если оно будет завтра» 
 

                                                 С Георгием  беседовал Роман Соколов 

Знакомьтесь — 

            наш корреспондент 

"Муза" 
Под покровами ночи явилась ты - 

Укутав мечты в небеса. 
Вознося чистотой, белой россыпью, льна 

Уносилась в вихрях дождя. 
За таинственным парусом чистой воды, 

Нашептала заветный мотив. 
И рукой проводя по зеницам земли 

Расцвели белым светом огни. 
И опять нежным тоном, спев колыбель, 

Повторяешь мои же слова. 
Как багровый рассвет возносил в никуда, 

Оставляя творения чела. 
Сказкой мчится ковыль. 
В высоту здешних грез 

Поднимаются ввысь города. 
По дороге ступаем из чистого мха. 
Мы о жизни вне сна, забываем...  

Сегодня представляем корреспондента газеты «СТРИЖ» Георгия  Лузганова. Этот чело-
век  наделен самыми разными талантами: он прекрасно  рисует, пишет стихи и прозу, 
играет в спектаклях.  А еще он отзывчивый, добрый и  веселый человек. 



«Я встретил Вас…» на сцене  ДДЮТ 
Год литературы в России 

         Онегин и Татьяна, Кирсанов и Базаров, Хлестаков и Соня, Звездич  и, даже, 
сам Пушкин, а также многочисленные придворные дамы с веерами, кавалеры в 
смокингах и цилиндрах посетили бал в стенах Дворца детского и юношеского 
творчества. Это был не просто бал, а конкурс, где оценивался танец и актерское 
мастерство каждой из команд. 
          Силы изначально были неравны, так 
как в составе одних команд были профессио-
налы, а в других просто любители. Несмотря 
на это, событие прошло в теплой и возвышен-
ной обстановке. 
         Ощущения были непередаваемыми! 
Казалось, ты действительно отправился в 

эпоху шикарных балов 19 века. Шуршание юбок, искусно сшитых 
платьев, приглушенные переговоры, церемониальность ведущих 
и официальность их речей - все это настроило участников на 
общую торжественную и волнующую душу ноту.   
          Организатор и вдохновитель этого события Татьяна Дани-
лова отметила: "Очень приятно, что участники Бала серьезно 
отнеслись к подготовке. Мы благодарим учащихся и их педаго-
гов, за то, что они нашли возможность выступить на нашей 
сцене. Надеемся, что теперь литературный Бал станет ежегодным.» 
         Но не только организаторы остались довольны прошедшим событием. Впечатления непосредствен-
ных участников бала разняться: кто-то был взволнован, кто-то веселился от души, а кто-то был искренне 
восхищен. Подводя итог, нельзя не отметить, что у всех осталось приятные воспоминания о празднике и 
легкая грусть от того, что все закончилось.  
                                                                                                      Наши корреспонденты, участники бала    

Дарья Усова и Юлия Савченко  

Колебания путеводной нити 
 

Закончен сезон нектаринов. 
Уже настроение off. 

Субъект из семейства вампиров 
Сосёт с витаминами кровь. 

Да что там, 
Мир сам кровожаден. 

Ненастья, на ужасе пир … 
Куда до чудесного счастья? 
Куда там до светлых лир? 

Вампир...? 
Он намного конкретней, 

Чем нимфы в сиянии дня. 
Не мёрзнет при северном ветре. 

Запоем читает Золя. 
Ему Патрик Зюскинд наскучил. 
И не впечатлил «Эдвин Друд». 

До встречи его с удачей… 
Кювет, униженья, приют. 

Уют он не купит – 
Нет денег. 

А, впрочем, 
Причина не в том. 

Герой суррогат не приемлет, 
Уж лучше блуждать котом. 
Тем более, в мире красиво: 

Шар неба как 
Ультрамарин. 

Желая вкусить нектарина, 
Его нарисует вампир. 

Окрашенный в кровь нектарин… 
А. Чайка 

Знакомьтесь — 

            наш корреспондент 

        Кудрявые волосы растрепались и надоед-
ливо лезли в глаза, которые некстати были на 
мокром месте. За окном было пасмурно, непо-
года звучала так, словно это скулила собака, 
выгнанная из дома слишком злым хозяином.  
        Сколько я плакала? Не знаю. Наверное, 
долго. Что случилось? С чего всё началось? Не 
поняла. Не помню. Да и не уверена, что хочу 
вспоминать.  
        По щекам катились слёзы. Так, всё, хва-
тит. Пора успокаиваться. Я начала стирать их с 
лица рукой. Самая крупная слезинка прокати-
лась по ней и тихо и мелодично прозвенела: 
«Не плачь, милая, всё будет хорошо!». С этим 
словами слезинка пропала. А я проснулась.  
        К чему мне снился этот странный краси-
вый сон? Я же оптимистка. Хотя, и сон этот 
тоже пессимистичным не назовёшь. Конец 
светлый. А конец – самое главное.  
        Я не знаю, существуют ли вещие сны. Но 
тот сон сбылся. Сразу. Всё хорошо. Я участво-
вала в конкурсе «Стихийное время», получила 
пятёрку за сложную контрольную по англий-
скому и четвёрку по геометрии (по правде ска-
зать, это было похоже на сон больше, чем го-
ворящая слезинка). В общем, всё хорошо. 
Больше мне, наверное, сказать нечего. Да 
больше, по сути, ничего и не нужно говорить. 
Желаю, чтобы такой же чудной сон сбылся и у 
вас, пусть у вас всё будет хорошо.  

Ваша Аида Акулова 
  

Все будет хорошо! 
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В гостях хорошо! 

«Белый единорог» собрал друзей 

       В библиотеке имени Геннадия 
Михасенко отпраздновали Хэллоуин. 
В День всех святых, согласно поверью, 
духи  могут вернуться на землю, и 
людям нужно одеваться в страшные 
наряды, чтобы отпугнуть нечисть. На 
празднике собралось много братской 
молодежи, переодетые и разукра-
шенные по тематике дня. 
        Благодаря старательной работе 
организаторов, а именно, Клуба живо-
го действия и реконструкции "Белый 
единорог", атмосфера Хэллоуина была 
выдержана как нельзя лучше. Паутина, 
тыквы, летучие мыши - все канонично 
классическому Хэллоуину. В фуд-
маркете продавались специальные 
сладости - мармеладные глаза, пауки и 
черви. Создавалось такое впечатление, 
будто ты действительно на балу у 
настоящей нежити. 
       Молодежь пришла на праздник 
чтобы пообщаться, найти новых друзей 
и просто приятно провести время. В 
программе были занимательные кон-
курсы и  уроки танцев, подкрепленные 
смешными шутками от изобретатель-
ного ведущего. В перерывах между 
танцами проводилась увлекательная 
викторина. Участникам читали начало 
страшной истории, а задача была при-
думать интересное (или же, не менее 
страшное) продолжение.  

Желающие предлагали свои самые 
разнообразные варианты, за что полу-
чали сладкие призы. Также проводился 
конкурс костюмов, в котором нужно 
было выйти на середину зала и пред-
ставить всем своего персонажа.  
Если кто приходил без грима - тому 
предлагали исправить ситуацию. Юные 
ведьмы разукрашивали гостей бесплат-
но. Не обязательно пугающим мог быть 
рисунок - можно было стать хоть феей 
или пони. Наши журналисты, кстати, 
тоже принимали участие в разукраши-
вании людей. 
        В итоге, всем было весело. Лишь 
самые застенчивые поначалу сидели в 
стороне, да и то не долго. 
    Главным вдохновителем и организа-
тором этого события  стала руководи-
тель клуба «Белый единорог» Елена 
Павловна Куделькина , за что журнали-
сты газеты «СТРИЖ» от имени всех гос-
тей, благодарят ее за такой веселый 
праздник. .     
         А еще мы подумали, что если 
предстоит показать туристам интерес-
ные места в нашем городе, то  библио-
тека имени Геннадия Михасенко 
наверняка будет занимать одно из пер-
вых мест. 

            Наши  корреспонденты  
Георгий Лузганов  

и Анастасия Языкова 


