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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

► «Мисс и Мистер ДДЮТ» - событие, которое ждали все.
► «Приходите рисовать!» - дебют журналиста Александра
Гордеева.

► «Любую планку можно взять!» - эксклюзивное интервью
Дарьи Вильчинской в рубрике «Знай наших!»

► «Розовый гусь» и его друзья» - в гостях у робототехников

Лицея №1
► «Фанфики пишу!» - в рубрике «Братские ХОББИты»
►«Журналист, который биолог» - Даша Усова в рубрике
«Знакомьтесь - наш корреспондент» .

► Елизавета Астахова: «Человека формирует
музыка»
► «С вершины видно красоту!» - братские альпинисты
Валентины Смирновой

► «ФОРМУЛА ЖИВОЙ ВОДЫ» - рассказ Аиды Акуловой

в рубрике «Год литературы - каждый год»
► «Скауты - одна семья» - журналистский дебют Кристины
Головизиной

Рисуй всегда, рисуй везде!
На фото номера:
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изобразительного
творчества
“Декарте”,
руководитель
Горностаева
Ольга
Владимировна
подробности
читайте на
странице 2

Мисс и Мистер ДДЮТ

Таланты нашего Дворца

В стенах Дворца уже второй год
подряд с успехом проходит конкурс
"Мисс и Мистер ДДЮТ". Пятнадцать
участников конкурса - представителей
творческих коллективов Дворца, вышли
на сцену ДДЮТ продемонстрировать
свои таланты, эрудицию,находчивость
и артистизм. Конкурсанты состязались
в знании пословиц и поговорок, определяли названия достопримечательностей нашего города, переозвучивали
видео фрагменты знаменитых сказок,
представили свои увлечения в творческом конкурсе. Соперники оказались
достойны друг друга, но компетентное
жюри присудило титул "Мисс ДДЮТ"
Антипиной Ирине (коллектив
"Компьютерная грамотность", руководитель Е.Л.Груднина). Титул "Мистер
ДДЮТ" получил Владислав Полосин
(Вокальный ансамбль "Родничок", руководитель В.Г.Погребная)
Весь коллектив Дворца поздравляет
победителей и их педагогов!
Пресс-центр ДДЮТ

ПРИХОДИТЕ РИСОВАТЬ!

Сохраняя традиции

В нашем Дворце есть много направлений для раскрытия
талантов и развития способностей детей и молодежи. Я хочу
рассказать об одном из педагогов Дворца – Горностаевой
Ольге Владимировне, руководителе коллектива изобразительного творчества «Декорте».
Ольга Владимировна преподает в ДДЮТ уже 28 лет, и за
этот немалый период сумела открыть дверь в профессиональную жизнь нескольким сотням учеников, многие из которых
связали своё будущее с творчеством. Так Ловцова Ирина стала
директором детской школы ремесел. Есть и те, кто добился не
меньших успехов, например, стал кондитером-дизайнером, а
кому-то удалось получить возможность бесплатного обучения в художественной школе.
Вообще, ученики Ольги Владимировны разносторонние люди. Нам удалось пообщаться с
Анастасией Лориной, состоящей в «Декорте», она поделилась своими впечатлениями и планами на будущее: «Я пришла в этот коллектив с целью приобретения художественных навыков и
освоения каллиграфии. Помимо ИЗО, я увлекаюсь конным спортом, так как с детства очень
люблю лошадей. В будущем хочу стать бодимодификатором.»
Пользуется ли популярностью в наше время ИЗО? К сожалению, спрос, как и уровень способностей, идет на спад. От части, как считает Ольга Владимировна, по причине занятости
родителей, которые часто забывают о творческом развитии своего чада. «Заниматься изобразительным творчеством в ДДЮТ можно с 4 лет, но для того, чтобы достичь успехов в столь
юном возрасте, требуется усидчивость ученика (минимум 20 минут). А вообще, учиться рисовать можно начинать с любого возраста», - добавила Ольга Владимировна.
Наш корр. Александр Гордеев

Знай наших!

«ЛЮБУЮ ПЛАНКУ МОЖНО ВЗЯТЬ...»
Выбор жизненного пути – один из самых важных этапов в жизни каждого
человека. Как понять свои истинные желания и обрести веру в то, что
наши возможности значительно шире? Ставить вдохновляющие цели и
смело делать выбор так, как наша героиня Дарья Вильчинская.
Дверь в редакцию приоткрылась и показался
первый лучик со словами «Извините, я опоздала».
Это не начало сказки или какого-нибудь рассказа, а
описание появления в нашей редакции Дарьи Вильчинской.
Именно ассоциацию с солнцем вызывает этот
яркий и теплый человек. Дарья является выпускницей ансамбля «Родничок», а ныне студенткой МГУ
факультета журналистики.
После того как мы представились друг другу,
наши журналисты посыпали вопросами «А сложно
было поступить?», «А страшно было поступать?», «А
интересно учиться?», «А бывают ли у вас «звезды»?»
и т.д. Нашу гостью не смутил этот шквал вопросов,
она отвечала увлеченно, с улыбкой на лице, что
очень расслабило всех в редакции.
Когда мне сказали, что к нам придет студентка
МГУ, я ожидала увидеть кого-то очень высокомерного, с кем будет тяжело пойти на контакт, но я была
удивлена тем как быстро она расположила всех нас к себе. О своем университете Даша говорила с горящими глазами, нежно называя его своей
АЛЬМА-МАТЕР. «Учиться сложно, но очень интересно, я ни разу не пожалела о своем выборе. Я очень долго не могла определиться с направлением жизненного пути. Поиск будущей профессии я начала с исключения
того, чем точно не хочу заниматься».
В нашем Дворце каждый
знает Дарью Вильчинскую, ведь
она 11 лет занималась в детском
вокальном
ансамбле
«Родничок» у педагога Веры
Григорьевны Погребной, и,
практически ни один концерт
или праздник не обходился без
ее выступлений. Когда мы спросили Дашу почему она не связала свою жизнь с музыкой она
улыбнулась
и
ответила:
«Музыка это важная часть моей
жизни, но я считаю, что нужна
более основательная профессия. Но не смотря на то, что мое будущее не связанно с музыкой я и сейчас
продолжаю петь. У нас в вузе проводится Бал физиков и лириков мы с несколькими девочками пели. А так же я занимаюсь в продюсерском центре «Эколь». Так, что музыку я не оставляю».
К сожалению, Даша пробыла в нашей редакции недолго, она спешила в «Родничок», где ее ждали Вера Григорьевна и ребята: «Родничок» моя вторая семья, и это навсегда!” - добавила она. И напоследок сказала
нашей редакции и читателям: «Любую планку можно взять, главное желание и трудолюбие. Не сдавайтесь, ставьте перед собой цель и идите к
ней». От себя добавим, что Даша в 16 лет закончила школу с золотой
медалью, свободно владеет двумя языками, является победителем самых
разных Российских и международных олимпиад.
Даша ушла, а нас еще долго не покидало чувство всеобщего счастья. Пожелаем же Дарье Вильчинской успехов и осуществления всех ее
планов.
Наш корр. Анастасия Савченко

В гостях хорошо!

«Розовый гусь» и его друзья
Пожать механическую руку, собранную из конструктора ЛЕГО, поуправлять самой настоящей автоматизированной тележкой, и увидеть много
разных интересных вещей из мира
компьютерных технологий, - все это
смогли осуществить наши журналисты, посетив дружную команду робототехников из Лицея №1.
Что же такое робототехника? Научный ответ на этот вопрос звучит так:
«производственная техника, основанная
на применении роботов». Но более понятное определение дали наши собеседники: разработка и модификация роботов
для выполнения команд. А нашими собеседниками оказались: Леша Волков из
команды «Цунами», а так же два представителя команды с необычным названием
«Розовый Гусь»: Шамин Антон и Хороших
Матвей.
«Розовый гусь» - да-да, вот такое
необычное название у одной из самых
сильных команд по робототехнике в
нашем городе. Им удавалось побывать на
региональных соревнованиях в Иркутске
под названием «Res – q» и даже на всероссийских соревнованиях в Москве
«Cascade effect». Участники команды нам
рассказали в чём состоит суть соревнований.
«Команды прибывают на соревнования с роботами, задачей которых является выполнение поставленных учредителями соревнований заданий: сбор разбросанных предметов, перемещение их в
корзину, преодоление препятствий и многие другие». Как мы поняли из рассказа
ребят, уровень подготовки лицейских
команд позволяет занимать призовые
места на всех соревнованиях. В ближайшее время команде робототехников Лицея предстоят соревнования в Сочи.

Наш разговор плавно перешёл к самому
интересному: нам разрешили поуправлять
одним из роботов – автоматизированной тележкой. Однако, это оказалось не так-то просто – гораздо сложнее, чем играть с машинкой
на пульте управления.
Затем, мы переместились в зал, где занимались младшие ребята. Наши глаза разбегались от разнообразных и разноцветных конструкций, которыми были заняты дети. Так
шестиклассники Влад Медведев и Кирилл
Игумнов собрали из конструктора ЛЕГО завод
по переработке шин и руку-экзоскелет, чем
поразили всех присутствующих!
Вот и подошло время прощаться. Два
часа пролетели незаметно, нам совсем не
хотелось уходить, ведь атмосфера, царящая
в классе робототехники располагала к творческому общению.
Наши корреспонденты
Алена Свистухина,
Дарья Усова,

Фанфики пишу!
В наше время молодёжь стала всё чаще
писать фанфики. Так что же такое фанфик и
какую роль он несёт? Фанфик- это вид любительского литературного творчества, чаще
всего авторами которого являются фанаты.
Сейчас их можно поделить на две группы:
оригинальные, которые не относятся к какому
- либо произведению и являются результатом
фантазии автора, и те которые пишутся на
основе уже существующих книг, фильмов,
мультфильмов, сериалов, комиксов и т. д. По
объемам они делятся на большие (от 4 до 6
страниц), средние (от 2 до 4 страниц) и маленькие (до 2 страниц).
А теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы этого явления. Правильное написание
фанфиков помогает уложить в голове мысли и
отразить их на письме, а также это развивает
фантазию. Если ваш любимый сериал закончился – вы можете прочитать любительское
продолжение или написать свой альтернативный конец. А к минусам можно отнести то, что
увлечение сильно затягивает, и не замечаешь, как начинаешь игнорировать внешний
мир.
Почему же люди пишут фанфики?
Многие могут быть недовольны концовкой
любимого произведения и тогда у них есть
возможность написать то, что они хотели бы
увидеть, внести какие-то поправки в сюжет.

Братские ХОББИты

Или же обратить внимание на персонажей, которых, по их мнению, так несправедливо отбросили на второй план, добавить новых, изменить
характер определённых героев, «подружить»
заклятых врагов. В фанфиках нет определённых ограничений, все полагаются на свою собственную фантазию. Я тоже решила попробовать себя в написании фанфиков, думаю, получилось неплохо. Это история о том как одна
фея оказалась на Земле.
Я - Фея Огня, живу на Марсе. Здесь погода не
меняется, тут нет воды. Под утро начинают
стрекотать стрекозы. Однажды я шла по
степи и увидела на песке надпись «Ирина, я
твой друг, если хочешь меня найти, то ищи в
песчаных горах…» В этих горах было огненное
озеро на дне которого лежал красный дракон.
Увидев меня, он сказал: «Здравствуй Фея Огня, Ирина». «Привет. Что ты тут делаешь?»промолвила я от испуга. «Это мой дом. Ты
будешь здесь жить» , - ответил дракон. Огненное озеро, точно услышав этот голос,
начало извергаться… Утром я снова увидела
записку на песке: «Фея, отправляйся на Землю»…(продолжение следует)

Наш корр. Ирина Гончарова
(при участии Анастасии Савченко)

Журналист, который биолог

Знакомьтесь —
наш корреспондент

В этом выпуске газеты «СТРИЖ» представляем нашего корреспондента
Дашу Усову, учащуюся Лицея №1. Даша пришла в наш коллектив
полгода назад, и уже зарекомендовала себя как человек, преданный
своим собратьям по журналистскому делу.
Увлечения: сериалы, фанфики, чтение книг.
Мечта: сделать открытие в области биологии.
Цель жизни: стать ученым.
Любимая книга: «Властелин колец»
5 вещей которые бы взяла на необитаемый
остров: очки, микроскоп, сборник произведении
Толкина, большой блокнот и ручку.
Ценит в людях: терпимость, эрудированность,
душевность.
Ненавидит: неискренность.
Любимое блюдо: солянка.
Любимый школьный предмет: биология.
Любимый цвет: розовый.
Любимый вид отдыха: чтение книг.
Хочет научиться: готовить как мама.
Жизненное кредо: «Делай что должен и будь что будет» (И. Кант)
Беседу вел: Александр Гордеев

Елизавета Астахова:
«Человека форми-

Человек с характером

Прохладным зимним днем нашу редакцию посетила очень светлая и талантливая девушка - ученица 10 класса Лицея №1 Астахова
Елизавета. Основной темой увлекательной беседы было заявлено
умение нашей гостьи играть на необычном музыкальном инструменте - домре, но оказалось, что Лиза — многогранная личность,
имеющая множество других увлечений.
Чтобы в полной мере освоить искусство игры на домре, Лиза целых семь лет проучилась в музыкальной школе! Первое знакомство с
домрой у Лизы произошло еще в детском саду, когда воспитатели
показывали детям разные инструменты. Только увидев непривычный
для себя круглый предмет с тремя струнами, Елизавета высказала
маме желание в будущем учиться играть на нём. И это желание не
исчезло с годами. По мнению Лизы, занятия в музыкальной школе не
только развивают творческие способности, но и укрепляют характер, дисциплинируют человека. Поэтому, закончив специальность "Домра" с отличным диплом, Лиза не бросила
занятия музыкой, и сейчас постигает азы игры на гитаре: старается научиться импровизировать , чтобы радовать своими произведениями своих друзей.
Помимо музыки, Лиза занимается в театральной студии. По ее мнению эти занятия
помогают расширить круг друзей и лучше понимать людей. Но на этом ее увлечения не
заканчиваются. В Лицее №1 Елизавета посещает курсы журналистики. Эти занятия ей необходимы для осуществления ее смелой мечты: основать свое собственное издательство,
где бы публиковались произведения молодых авторов.
Сейчас Лиза уже пишет статьи, которые публикуются на лицейской страничке в газете
«Братский университет». Нельзя не упомянуть, что недавно ей вручили так называемую
"Лицейскую звезду" за победу в номинации "Лучшая статья года" - и, как нам кажется, это
далеко не последняя награда на пути успешного журналиста!

Наш корр. Даша Усова

С ВЕРШИНЫ ВИДНО КРАСОТУ!
В нашей редакции есть традиция: тот, кто приглашает человека на интервью, тот и готовит материал к выпуску. Написать про героя этой статьи мне не представляло труда. Ведь Александр Зоненко—мой соратник
по альпинизму. А альпинисты - они друг другу больше, чем друзья.
Саша Зоненко, одиннадцатиклассник Лицея №3, является представителем филиала альпинисткой секции «Саяны» в поселке Гидростроитель.
Он занимается альпинизмом с пятого класса и, побывав один раз в
горах, сразу полюбил этот вид спорта. Этот спорт вырабатывает такие
качества, как: выносливость, стойкость, внимательность, а еще учит преодолевать свои страхи и слабости. Альпинисты славятся своим мужеством
и тем, что не бросают своих друзей.
Самая высокая гора из тех, на которых побывал Саша, это хребет Мунку-Сардык высотой
примерно 3500 метров, расположенный в горном массиве Саяны. В альпинистском объединении у ребят есть свои устоявшиеся традиции. Это торжественное посвящение в альпинисты,
а так же день памяти друзей. Имеются свои статусы и разряды в их альпинисткой деятельности. Например, у Саши значок – две единицы «Б».
Саша рассказал о своих руководителях Пугачеве Александре Ильиче и Абакумовой Наталье
Святославовне. Не смотря на отсутствие спонсоров, ребята регулярно выходят в горы, для этого некоторые из них работают, как Саша, а другим помогают родители.
У Александра большие планы на будущее, он хочет стать инженером, но тем не менее не
желает расставаться с альпинизмом, ведь здесь его вторая семья. Так почему же люди так
любят горы? В завершении нашей беседы, Александр ответил на этот вопрос: «Поднимаясь в
горы, стоя на вершине, любуясь красотой, с которой ничто не сравнится, я испытываю чувство
гордости за родной край»

Наш корр. Валентина Смирнова

Год литературы—каждый год!

ФОРМУЛА ЖИВОЙ ВОДЫ
Зачем я вышла из дома в такую жару!? Но
разве я знала, что будет пекло? Погода изменилась внезапно, как и многое в этом мире.
От плавящегося асфальта идёт горячий
пар. Кажется, всё, даже крыши домов, безумно хочет пить. 70% поверхности Земли – вода.
Но, наверное, сейчас мало и этого. Выпить
море-океан сейчас не подвиг, достойный
сказочного рыцаря или принца, а вынужденная мера, единственный способ выжить.
Такое ощущение, что солнце решило
спалить меня, а заодно и всё остальное, и ему
плевать, что я ещё очень хочу жить. Оно не
щадит меня, несмотря на шрам во всю руку,
который остался после операции и всё ещё
противно ноет (особенно по ночам), синяк
под глазом, который приходится прятать за
большими солнцезащитными очками (слава
Богу они пока никуда не делись и не сломались, иначе было бы совсем худо), да мало ли
ещё на что! Воздух, который я вдыхаю, жжёт
изнутри, и конца этому не видно. Чем больше
я хочу снега или дождя, тем безжалостнее
палит солнце. Я прислоняюсь к каменной
стене, но тут же отскакиваю от нее, как ошпаренная: она горячее асфальта!
Сквозь туман я вижу вывеску.
«Универсальный магазин». Сейчас это читается как «Шанс укрыться от этого пекла».
Надежда на скорую прохладу возвращает
моей походке твёрдость.
…В магазине, действительно, дышится
легче, но мысль, что отсюда придётся вернуться на жаркую улицу, сводит с ума. По
магазину снуют смельчаки, которые, как и я,
наплевали на фиесту. Я об этом жалею. А
они? Интересно…
Вдыхаю полной грудью. Пахнет полуфабрикатами, но сейчас этот запах для меня
приятнее всех запахов. Немного придя в себя,
начинаю неспешно расхаживать туда-сюда,
рассматривая товар и прицениваясь. В общем, возвращаюсь в обычный ритм. Надолго
ли? Не знаю. Во всяком случае, лучше не привыкать.
Смотрю на себя в витрине, вижу свое
Отражение: ничего так (менее умученное,
чем я ожидала), а голову моего Отражения
украшают два бублика, висящие внутри витрины. Мне идёт. Выгляжу недурно.
Покупаю эти два бублика и минералку,
которую обычно в рот не беру (на что только
не приходится идти из-за жары). Солнце так
надоело ещё на улице, что я, когда вижу его в
окно, отворачиваюсь. Чтобы не думать о том,
что придётся идти в это пекло снова (жаль,
что кондиционер с собой не заберёшь), начинаю есть бублик, как говорится, не отходя от
кассы.
Видимо, выгляжу я смешно: мальчик,
проходящий мимо, задорно хихикает. Я слегка машу ему рукой.

Он тоже машет. Подзываю его к себе. Он
подходит и с любопытством смотрит мне в глаза. Сажусь на корточки и даю ему второй бублик. Вместо слов благодарности он гладит меня по
голове. Я одобрительно киваю. Может, он не разговаривает?
- А где твои родители?
Мальчик показывает на
охранника, стоящего у двери.
Охранник,
который
наблюдал за нами всё это
время, приветливо кивает
головой.
- Как его зовут?
- Миша.
- А почему он не говорит?
- Стесняется.
Я смотрю на мальца. Стеснительный так себя
не повёл бы. Но молчу. Не моё дело.
- Ничего страшного, что я ему бублик дала? –
поднимаюсь на ноги.
- Ничего. Он их любит. Миша, что надо сказать?
Мальчик краснеет и отбегает к папе, прячась за
него.
- Да ничего страшного! – поспешно говорю я,
жалея, что завела этот разговор.
Миша робко выглядывает из-за отца и виновато на меня смотрит. Чтобы утешить ребёнка,
отдаю ему и минералку – всё равно я её терпеть
не могу. Однако парнишка решает нужным отдариться. Он убегает вглубь универмага и приносит мне точно такую же бутылку. Оплачивать
нелюбимую воду второй раз не очень хочется.
Но ещё меньше хочется обидеть мальчика. Поэтому я всё-таки выкладываю нужную сумму на
кассе.
Собрав волю в кулак, выхожу на улицу и
понимаю, что минералку я купила не зря. Открываю бутылку и жадно пью.
Шрам на руке исчезает. Что за бред? Из-за
этой жары у меня галлюцинации! Скоро зелёных человечков увижу. Присматриваюсь внимательнее. Но на руке и вправду нет шрама. И она
больше не болит. Неужели это из-за минералки? Я, конечно, знала, что она полезная, но не
настолько же! Делаю ещё один глоток, но на
этот раз совсем не уверенный. Снимаю очки и
смотрюсь в зеркальце. Под глазом нет синяка.
Ничего не понимаю!
…Я решила вернуться в магазин. На меня, конечно, посмотрят, как на сумасшедшую, но если
я не попытаюсь выяснить, что это за минералка
такая, то себя никогда не прощу.
«Послушайте, я у вас недавно минералку
купила. После того, как я её выпила, у меня
шрам и синяк исчезли. Что это может быть?», прокручиваю в голове то, что хочу сказать, смотря на продавщицу.
- Это, должно быть, брак. Теперь вы будете
жить вечно, - спокойно отвечает та.

Аида Акулова

Скауты - одна семья
Когда в последний раз вы обращали
внимание на окружающий мир не через
экран вашего гаджета? Когда в последний
раз вы чувствовали такой прилив сил, что
готовы были бросить все и отправиться в
горы? Можете ли вы сказать, что ваша
жизнь яркая? А вот братские скауты живут на полную и занимают активную
гражданскую позицию.

Недаром говорят, что 21 век-это век
технологий. Действительно, сейчас в
нашей жизни разные электронные
устройства занимают настолько важное
место, что мы все реже выходим на улицу, а живое общение начинает исчезать.
Мы все больше путешествуем по миру с
помощью телевизора и компьютера, да,
в редких случаях, выбираемся на дачу. А
вот братские скауты предпочитают живое общение
друг с другом
и
природой.
Разобраться в
том, чем занимаются скауты
нам помогла
Александра
Ташкенова.
«Я состою
в этой организации 4 года,
являюсь посвященным скаутом и инструктором.
Эта
организация помогает детям и подросткам изменить свое отношение к жизни и
людям, быть более открытыми и самостоятельными»
Кто же такие скауты? Само слово
«скаут» переводится с английского языка как «разведчик». Это люди, которые
занимаются физическим, умственным, и
духовным развитием, учатся выживать и
ориентироваться в различной местности, без использования современных
гаджетов.
Зародилось это движение в 1907
году благодаря полковнику БаденПауэллу, который заметил, что современные дети совершенно не способны к
самостоятельной жизни. Эти наблюдения и сподвигли полковника создать
данное движение.

Присоединяйся!

На вопрос к чему стремятся скауты наша гостья ответила, что главная
их задача не только уметь выживать в
лесу, но и быть полезными другим
людям, природе и, в целом, всему миру. «Летом наши ребята выезжают в
палаточный лагерь
на Байкале, где
ходят в походы,
изучают местную
природу и влияние
деятельности человека на нее, учатся
многим новым вещам: от вязания
узлов до конной
езды и скалолазания, находят много
новых и верных друзей и
даже определяются
со
своей будущей профессией. За неделю в лагере я
узнала больше, чем за год
обучения
в
школе. Зимой
же братские
скауты организовывают
различные
игры, конкурсы на свежем воздухе и
помогают волонтерам».
Скауты находятся в разных частях
города, но основным местом встречи
является Молодежный информационный центр, где они собираются раз в
две недели под руководством лидера
данного движения в нашем городе
Дмитрия Корпусева. На своих занятиях он учит молодежь уважать историю
и традиции России, ее самобытную
культуру и характер. Ему важно привить юным скаутам любовь к своей
родине, поскольку настоящий скаут не
только должен научиться выживать в
лесу, скаут должен помочь выжить и
природе, оберегая и защищая ее.
Наш корр.
Кристина Головизина,
на фото Александра Ташкенова
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