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    Полжизни за компьютером?! 
          
Сегодня в нашем  мире почти не 

 осталось людей, которые бы  

не пользовались компьютером,  

и с каждым днём мы всё больше 

 зависим от него.  Поэтому наши  

корреспонденты решили узнать, как  

 в этом направлении обстоят дела  

в нашем Дворце.  

        Для начала мы обратились  

к руководителю  коллектива  компьютерной 

 грамотности «Информационные технологии» Грудниной  Елене 

Леонидовне, и вот что удалось выяснить.  

          Работает Елена Леонидовна во Дворце уже 13 лет и за это время 

ей удалось обучить компьютерной грамотности сотни ребят. Конечно,  

всем им пригодились знания, полученные во Дворце, а некоторые даже 

связали свою профессию с компьютерами. Это Денисов Дмитрий, 

Афонин Григорий, Маслаков Антон. И среди сегодняшних её учеников 

уже наметились будущие программисты: Кубарькова Дарья, 

Царегородцева Арина, Другов Даниил.  А ещё Елена Леонидовна 

отметила, что уровень компьютерных знаний детей растёт с каждым 

годом. Взять хотя бы тот факт, что  раньше дети поступали сюда только 

с 8-го класса, а теперь и с 4-го.  

           Чтобы получить более полную картину взаимоотношений наших 

учащихся с компьютером, наши корреспонденты оправились  с 

опросом. Всего удалось опросить 50 человек.  

 Выяснилось, что половина опрошенных  

проводит за компьютером час и более  

в день. А на вопрос, какое место занимает 

 компьютер в вашей жизни, опять же более  

половины респондентов ответили:   

«большую часть жизни». Можно долго 

 спорить хорошо это или плохо, что дети  

столько внимания уделяют компьютеру, 

 но то, что сегодня это становится 

 требованием времени и обратной дороги 

 нет, уже понимают все.  
 

Опрос вели: Д. Баранов и А. Борисов  

 

 

 

 

 

 

Таланты нашего Дворца 



 

 

            Ежегодно 21 февраля специалисты по словесному сопровождению туристов 

оказываются в потоке поздравлений и ворохе подарков – по случаю своего 

профессионального праздника – Международного Дня экскурсовода. 
 

       
 Кто из нас не любит путешествия? 

 Это ведь так захватывающе: прогуливаться 

 по незнакомым улочкам,  

фотографировать старинные особняки  

и памятники культуры. А ещё можно 

 посетить новую художественную выставку 

 в городском музее: и время превосходно  

провести, и свой культурный уровень  

повысить. Только без грамотного гида  

все это неосуществимо. Вот и в нашем 

 Дворце детского и юношеского творчества есть творческий коллектив 

«Экскурсовод» под руководством Шихалевой Веры Тихоновны.    Она и поведала 

нам  интересные подробности из своей профессиональной жизни.   

        Вера Тихоновна долгие годы является внештатным экскурсоводом тур-фирмы 

«Братсктурист». Каких только гостей  она не сопровождала! Из разных уголков 

СССР съезжались люди, чтобы посмотреть на Братскую ГЭС и крупнейшие в мире 

промышленные гиганты: Сибтепломаш, БРАЗ, БЛПК. Да что говорить, приезжали и 

из разных стран: из Германии, Франции, Польши, Японии. Вот  случай с японской 

делегацией и  рассказала нам Вера Тихоновна: «Японцы по приезду разместились в 

нашей гостинице «Турист». Я их оставила и отправилась домой, зная, что они 

хорошо устроены и о них позаботится персонал.  Наутро меня встретили 

расстроенные лица гостей.  Они мне сообщили, что страшно голодны, так как 

ничего не ели с вечера. Стали разбираться, оказалось, что на ужин японцам подали 

блины (в качестве нашей национальной кухни).  Они отказались есть, потому что, 

дескать, своей формой блины  напоминают японский флаг. А питаться собственным 

флагом японцы посчитали кощунством. Как я их не уговаривала, идти в ресторан 

гости отказались, и мне пришлось сопроводить их на Приморский рынок, где они 

купили себе подходящую еду».  

         Прослушав эту и массу других увлекательных историй из экскурсоводческой 

жизни Веры Тихоновны, мы поняли, насколько увлекательна эта профессия.  

         То же самое нам поведали девочки, участницы коллектива «Экскурсовод» 

Наталья Корнакова и Валерия Фадеева из школы №18: «Профессия экскурсовода 

очень интересна, мы часто посещаем разные музеи, выставки, перенимаем  опыт 

других экскурсоводов. К нам приходят интересные люди: ветераны-

первостроители, поэты, художники, фотографы, путешественники.   Мы узнаём 

много нового  о Братске, о судьбах его жителей, о разных направлениях искусства.   

Всё это помогает нам стать более эрудированными, ведь настоящий экскурсовод  - 

это личность разносторонне развитая, тонко понимающая и чувствующая 

настроение других людей». 

После встречи с такими интересными собеседниками журналистам газеты 

«СТРИЖ» даже захотелось сменить профессию. Впрочем, так бывает, когда 

встречаешь людей, увлеченных своим делом.  

С экскурсоводами беседовали:  

И. Ястребов и Т. Пустельга 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
           

 
 

 
 

 
 

 
                         

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

По заданию редакции 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

           Доброволец года выбран! 

  Недавно во Дворце детского и юношеского творчества состоялся ежегодный, ставший 

уже традиционным, конкурс  «Доброволец 2013 года».  Этого события добровольцы 

всегда ждут с нетерпеньем.  И не только потому, что это большой и яркий праздник, но 

ещё здесь оценивается их вклад в общее дело, их такая важная и нужная работа на 

благо тех, кому сегодня трудно.  

            Множество добрых дел выполнено руками этих людей, и вот, они здесь  - 

нарядные, весёлые, взволнованные.  Не просто было дойти  до финала! Каждый 

участник, подавший заявку на конкурс, готовил презентацию своего проекта или 

акции, выступал перед экспертной комиссией. И вот, теперь здесь чествуют 

победителей.  

            Вот как отозвалась о конкурсе Дидиченко Екатерина, один из экспертов, 

оценивающий деятельность добровольцев: «Участие в городском конкурсе 

«Доброволец года» дает нашим подрастающим волонтерам неоценимый опыт, в 

первую очередь опыт оформления своих мыслей, видение хода проекта, итогов, 

а также, что немаловажно для своих достижений. Это помогает отслеживать 

свой рост, выделить для себя приоритетные направления, в которых хотелось бы 

развиваться». 

            Надо отметить, что и подготовили этот праздник сами добровольцы 

Центра активной молодёжи ДДЮТ «Вектор добра». Сами вели программу, сами 

пели, танцевали. 

            На этом мероприятии волонтёрам были вручены кубки, подарки и 

поощрительные призы. Дубровина Александра из Лицея №1 победила в 

номинации «Доброволец без границ». Нина Краева (шк. №41) в номинации 

«Гражданская инициатива».  Юлия Богачева (шк. №45) – «Общественный 

резонанс», Анна Афанасьева (Лицей №1) – «Инновационный подход»  Вероника 

Хорольская (шк.№34) и  Кулундук Александр (БЦБК) в номинации 

«Специальный приз экспертной комиссии». Илья Родионов был также отмечен 

специальным призом экспертной комиссии. А звание добровольца года получила 

учащаяся Лицея №1  Панова Надежда. А ещё  были отмечены грамотами и 

подарками  учащиеся школ №20,  №9,  Братского промышленного техникума. 

            У победителей было полно эмоций, им было приятно, что их отметили в 

этих высоких номинациях, их переполняли  чувства радости, гордости и счастья.  

 Многие ребята хотят быть волонтёрами, 

 ведь волонтёр – это звучит гордо! Но,  

чтобы быть волонтёром надо иметь такие,  

качества личности как: смелость,  доброта,  

самоотверженность. Молодёжь идёт в 

 волонтёры, потому что им нравится 

 помогать людям, нравится видеть  

улыбки на лицах людей, иметь верных  

друзей и видеть добро во всём и во всех. 
 

                     Наш внештатный корреспондент 

                                      Ксения Иванова  
                                        

 

 

 

 

Наши события 



 

 

 
            Городской Хореографический фестиваль-конкурс стартовал 19 февраля во 

Дворце детского и юношеского творчества. Уже прошли  два оборочных тура, на 

которых выступило более пятисот воспитанников из разных хореографических 

коллективов города.  Потрясающие костюмы и высокий профессионализм 

продемонстрировали большинство танцоров.  Гала-концерт  с участием 

победителей конкурса состоится  2 марта в ДДЮТ.  Читайте в следующем номере 

газеты «СТРИЖ» полный отчет о конкурсе.   

 

 

 
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Мы помним всё! 
       Интеллектуальная игра под  названием «Мы помним!» прошла в ДДЮТ 5 февраля, 

которую провел Детский городской парламент под руководством педагога Кататовой  Е.В. 

        Тема игры: «Вторая мировая война».  Всего участвовало шесть  команд:  школа 

№18 («Поиск»), школа №20 («Маслята»), школа №34 («Спектр»), школа №41 

(«Защитники»), школа №39(«Дети России», «Дивизия»).  

        Игра состояла из трёх туров, в которых участники демонстрировали своё 

знание всемирной истории.  

         I тур – «Блиц-опрос»: Команды активно обсуждали задания, но часто,  при 

возникновении трудностей,  ребята  в  панике оглядывались по сторонам в поисках 

помощи. 

         II тур – «Главные герои»: Стало ясно, что немногие ребята знают героев 

второй мировой войны, но они успешно справились, скорее благодаря своей 

интуиции.  

         III тур – «Своя игра»: Здесь ребята самостоятельно выбирали тему вопроса. Во 

время ответов при затруднении, слово передавалось той команде, которая первая 

подняла руку, за чем внимательно следили кураторы из парламента.  

         По окончании конкурса мы задали несколько вопросов участникам:  

 - Понравилась ли такая форма конкурса?  - «В начале игры  мы  несерьезно 

отнеслись к  выполнению заданий, но потом,  

войдя во вкус, стали активно  участвовать.  

Захотелось выиграть!» - отвечали ребята. 

 - Как оценивают участники сложность  вопросов?  

 - «Не всё, конечно, мы знаем,  но, в общем, 

 вопросы были средней сложности». 
 Главным победителем этой игры стала 

 команда школы №41. Поздравляем с победой! 

                                    Событие осветила  Н. Панова  

Городские конкурсы 

Интеллектуальные  игры  



 

 

 

 
                      Четырнадцатого 

февраля на площади Дворца Искусств 

«Энергетик»  братчан  ждал 

небольшой праздник, устроенный 

журналистами газеты "Стриж" в честь 

Дня Святого Валентина. 

 

       Трое юных журналистов 

оделись в костюмы тигра, медведя и 

зайца, взяли в руки таблички 

"Обними меня" и обнимали прохожих, которые, кстати говоря, от объятий были в 

восторге. Похоже, все, кроме нас, забыли, что  сегодня  День влюблённых, люди шли 

навстречу сумрачные и грустные, но завидев наших ребят, улыбались и распахивали 

руки для объятий. А потом ещё долго хвалили нас и благодарили за поднятое 

настроение.   

Остальные журналисты  опрашивали горожан. На три 

вопроса: "Верите ли вы в любовь с первого взгляда?", 

"Любили ли вы когда-нибудь?" и "Что такое любовь?" 

журналисты получали самые разные ответы. Если на два 

первых вопроса почти все братчане уверенно отвечали: 

"Верю, люблю", то дать определение любви смогли 

немногие. Большинство сошлось во мнении, что 

любовь "нельзя описать, надо чувствовать". Однако 

некоторые смогли удивить корреспондентов более 

подробными ответами - так одна девушка поделилась, что 

от любви ей хочется летать, творить, петь, танцевать и 

смеяться дни напролет. Молодой человек заявил, что 

любовь - это когда ради любимой он готов абсолютно на 

все: и в огонь, и в воду... Другой юноша, отрезанный от 

любимой километрами, печально сказал, что любовь - "это 

когда даже огромные расстояния не мешают чувствовать 

друг друга рядом каждую секунду". Очень растрогали 

слова женщины, 

потерявшей мужа: "Без 

него и не живется, и не 

дышится, и мир вокруг какой-то другой. Его не стало – 

и сразу будто душу вырвали, краски забрали, ничего не 

осталось". Видно, и смерть не преграда любви, 

"разлучить», как обычно говорят на свадьбах, она не 

сможет…… 

…………………………… 

Закончился праздник красочно – на площадь приехала 

машина с воздушными шарами, которые тут же разобрали желающие. После 

поздравительных слов организаторов братчане выпустили шары, и те, под громкие 

аплодисменты, улетели в небо, даря людям еще немного радости. 

                                                  Наш внештатный корр. А. Ташкенова 

Опрос проводили: Н. Краева и  В.Сойка  

 Наша тема 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Игра по спортивному туризму  «Сильные духом» под руководством педагогов 

ДДЮТ Бокарева С.М. и Бокаревой С.С. (военно-патриотический клуб «Спасатель») 

прошли на базе школы №34 среди учащихся 5-7 классов школ Падунского округа.  

             Участники соревнований – представители школ: №45, №13, №34, 

№18; Лицея №1  не новички в этом виде спорта, все они занимаются 

туризмом в   своих учреждениях. 

             Соревнования состояли из  следующих дистанций:   навесная 

переправа,  движение по скальному участку, переправа  с использованием 

перил и др. Ребята  по очереди проходили этапы, одевшись в специальное 

снаряжение. Опытные инструкторы каждому объясняли и помогали 

каждому участнику преодолеть трудности.  

              В конце игры  журналисты газеты «СТРИЖ» собрали отзывы 

участников об игре: «Игра очень понравилась, этапы сложные, даже 

испытали чувство страха, но в жизни такие навыки нам пригодятся, ведь 

многие из нас хотят стать пожарными и спасателями». 

              Одним из инструкторов игры был воспитанник военно-

патриотического клуба «Спасатель»  Артем  Никитенко. Он  учится в школе 

№ 41 в 10 классе. Вот что он рассказал  нашим журналистам: «В клубе я 

занимаюсь уже 5 лет. Я уже не мыслю себя без этого вида спорта, видимо, 

это уже мой стиль жизни. Ежегодно мы участвуем во многих областных 

соревнованиях: «Юный пожарник», «Юный спасатель», по спортивному 

туризму. В основном занимаем призовые места,  

получаем подарки -  снаряжение. Цель нашей  

деятельности: подготовка к жизни в экстремальных 

 ситуациях. Летом, конечно, интереснее:  

ходим в походы с тренировочными,  

обучающими целями.   Сергей Михайлович, 

 мой тренер, очень опытный, знающий человек, 

 и отношения с ним у всех отличные.  Ребят у нас 

 много, но случайных нет. В будущем я мечтаю   

стать  промышленным альпинистом.  Всем ребятам  

желаю больше заниматься спортом, развиваться 

 физически. 
С юными спасателями беседовали: А.Вяхирь, 

 А. Романовский, В. Поползень. 

Игры, спорт, туризм 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 13 февраля  весь мир отмечает  День радио.  Мы воспользовались этим 
предлогом, чтобы посмотреть, как работает наша любимая, прославленная 
радиостанция «Голос Ангары». 
          Меня всегда интересовало радио. Всегда было интересно, что за человек 
сидит по ту сторону, и как там всё устроено! И вот мне представилась такая 
возможность! Я с моими друзьями корреспондентами газеты «СТРИЖ» смогла 
попасть на радио «Голос Ангары». Зайдя туда, я удивилась - там было по-
домашнему уютно. Вдоль стен тянулись бесконечные стеллажи с дисками, над 
ними разместились постеры с портретами  ди-джеев бывших и настоящих. В 
такой обстановке не скучно и приятно работать. Зайдя в комнату ди-джея,  мы 
увидели симпатичную девушку за пультом радио. Это была Екатерина 
Гордеева. Она встретила нас  очень дружелюбно, и ответила нам на все наши 
вопросы. Меня, например, интересовал вопрос как собственно стать ди-
джеем?  Екатерина  ответила так: «Главное в ди-джее – это хорошая дикция и 
умение общаться.  Лично мне в  этом помогло волонтерство. Я много 
выступала с проектами, и  тем самым, отрабатывала дикцию. А ещё в 
характере у вас должен быть энтузиазм и развитая эрудиция. Чтение книг в 
этом тоже поможет». Вот оказывается как всё непросто, а мы думали  главное 
– хорошо подвешенный язык. 
 А ещё на наш вопрос дружная ли у них команда Катя рассказала:  «Мы с 
ребятами хорошо общаемся, но редко видимся. Ведь только моя смена 
закончится, приходит другой ди-джей. И мы толком не успеваем поговорить. 
Только на праздники мы все собираемся, и устраиваем вечеринки». В этот 
момент,  как доказательство этих слов, в комнату, запыхавшись, вбежал ди-
джей Руслан, и как был в куртке, подскочил к микрофону и бодрым голосом 
сказал: «В эфире радиостанция «Голос Ангары». Прогноз погоды…» А когда 
закончил, смеясь, рассказал, что  
уснул в автобусе и проехал свою  
остановку, бежал бегом в студию,  
но к своему эфиру успел секунда в  
секунду. А тем временем смена  
Екатерины Гардеевой закончилась и 
мы пошли провожать её, продолжая  
по дороге засыпать вопросами.   
А ещё мы думали о том, какие же  
замечательные люди работают на  
РГА. Пожелаем же им всем 
 счастья, новых свершений и  
дальнейшего процветания!   

Наши корреспонденты: В. Сойка, А. Вяхирь, А Романовский, Н. Панова 

В гостях у «звёзд» 


