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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

► Волонтерская весна «СТРИЖа» - подведение итогов.
► «Весеннее настроение» от Кристины Головизиной
► «БСТ– мир ярких людей!» - репортаж с места событий.
► «Телепортация сварщиков» - встреча с Олегом Сюриным в рубрике «Братские ХОББИты»

► Александр Гордеев в рубрике «Знакомьтесь: наш
корреспондент»
► «Я верю только в науку» - у нас в гостях Александра
Сидоренко в рубрике «Человек с характером»
► «Судьба вела поэта» - встреча с начинающим поэтом Виктором Кулаковым.
►«Полюбите голубей» - расследование нашего корреспондента Ирины Гончаровой.
► «А ты – герой нашего времени?» - наш корреспондент
Елена Тычкина в рубрике «Есть мнение!»
► Спешите! Объявлен новый набор в творческие
коллективы Дворца! Количество мест ограничено!

День Победы—объединяет наши сердца!

Знай наших!

Волонтерская весна «СТРИЖа»
Одним из направлений деятельности
редакции газеты «СТРИЖ» является добровольчество. Уже на протяжении нескольких лет наши корреспонденты работают с
людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Это и помощь Обществу инвалидов «ШАГИ» в организации праздников,
декад, творческих конкурсов, и
разработка социальных проектов, и информационная поддержка (публикации статей в СМИ),
и индивидуальная работа с молодежью с
ОВЗ и др.
Также наши журналисты занимаются
аниматорской деятельностью: ежегодно в
летнее время организуют игровые программы во дворах Падунского округа, игры для
детей группы риска:
«Зарница», «День
счастливых детей», «День России».
Все наши журналисты очень увлеченные
люди, поэтому сами проводят ежегодные
фестивали межфандомного взаимодействия,
такие как: «Аниме фестиваль», «Парад иллюзий», «Ламповый вечер», которые уже на
протяжении нескольких лет являются самыми долгожданными событиями для молодежи города.
Да, много чего делается в «СТРИЖе», но
все-таки давно хотелось бы наладить контакты и с другими волонтерскими организациями, ведь делать добрые дела вместе интереснее. Поэтому, когда весной этого года
нам предложили вступить в Волонтёрский
Центр «Браво», мы согласились, ведь такое
сотрудничество будет на пользу всем.
После поездки в Северный Артек, где и
произошла историческая встреча с братскими волонтерами других организаций, наша
жизнь завертелась еще быстрее. Мы приняли участие в информационной акции
«Всероссийский День донора». В майские
дни раздавали Георгиевские ленты. Помогали на приеме мэра в честь Дня Победы.
Четверо наших стрижевцев побывали на
Форуме «Братск молодежный», что, несомненно, стало значимым событием для
нашего коллектива. За этот месяц напряженной работы прошло много замечательного, а впереди лето и новые добрые дела!
Т. Свиристель

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Сохраняя традиции

Весна... Это слово обозначает так много: это и смена времен года, и символ обновления жизни, и время пробуждения людских
чувств и эмоций, что успели притупиться после холодной и пасмурной зимы. Весной у людей появляется ощущение, что вот-вот наступит что-то особенное и необыкновенное. Именно весной хочется
праздника. И поэтому мы решили подарить праздник нашим хорошим
друзьям из Падунского и Правобережного отделения Общества инвалидов.
Наше творческое объединение
«СТРИЖ» Дворца детского и
юношеского творчества уже
много лет сотрудничает с Обществом. Сколько проведено
праздников, игр и концертов
за эти годы! В эти весенние
дни мы разработали конкурсную программу «А, ну-ка, девушки!», и не совсем были уверены, много ли
найдется
участников. Однако, сразу же
появилось большое количество
желающих испытать свои силы, так что анкеты участников
закончились необычайно
быстро. Конкурсантки уверенно и целеустремленно шли к
победе, отвечая на каверзные
вопросы ведущего, продумывая и представляя зрителям
свой образ и весело, зажигательно танцуя, да так, что ноги
зрителей сами пускались в
пляс, пытаясь присоединиться
к общему веселью.
Разумеется, выбрать всего
лишь одного победителя оказалось невозможным, поэтому
никто из участниц не ушел без
подарка. В завершении нашей
программы, руководство Падунского и Правобережного
отделения
Общества инвалидов Л.А.
Сухова и Л.В. Фаткулина поздравили
всех представительниц
прекрасного
пола с праздников
весны

и каждой подарили тюльпаны
от предпринимателя С.А. Хаботиной.
Затем все собравшиеся пили
чай с пирожными, которые в
подарок к 8 марта преподнес
Ю.А. Гаськов, депутат городской Думы. Общество инвалидов очень ценит заботу и внимание со стороны граждан
нашего города и благодарит
всех, кто не равнодушен к
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
В гостях у Падунского и
Правобережного отделения
Общества инвалидов всегда
приятно находиться. Ведь
здесь собираются люди открытые для общения, готовые поделиться своим теплом. Вот и
сегодня они подарили нам
большой заряд бодрости и
хорошего настроения, показали, как важно оставаться веселым и любить жизнь, не обращая внимания на свои личные
проблемы. Ведь именно позитивный взгляд на жизнь помогает преодолеть все испытания.
Кристина Головизина

В гостях хорошо!

БСТ — МИР ЯРКИХ ЛЮДЕЙ
В редакции газеты «СТРИЖ» есть одна
замечательная традиция – встречаться с журналистами и работниками средств массовой
информации. Поэтому в начале апреля мы
отправились на Братскую студию телевидения, чтобы познакомиться с её людьми и
узнать о тележурналистике из первоисточника..
При входе в здание БСТ, нас встретила Анна
Шубина - руководитель рекламного отдела.
Анна— веселая, общительная девушка с отличным чувством юмора, за два часа знакомства успела нас так расположить к себе, что
казалось, будто мы были знакомы с ней всю
жизнь.
Свой рассказ она начала, конечно же с
истории: «История Братской Студии телевидения начинается с 1963 года. И хотя, тогда была
другая страна и другое телевидение, для БСТ
эта дата и есть точка отсчета. Сегодня здесь
трудится около 60 человек, которые действуют
сплоченно, как одна большая семья».
Во время экскурсии мы были крайне заинтересованы какими именно качествами должен обладать работник телевидения? Анна
нам рассказала, что необходима хорошая
реакция, умение находить подход к людям,
серьезное отношение к своему делу и ответственность.
БСТ сотрудничает с телевизионными и
радио каналами, на которых имеет собственное время для рекламы и своих передач. Так
нам удалось заглянуть на радиостанцию
”Европа +” . К сожалению, ди-джея не оказалось в студии, но Анна сама ответила на наши
вопросы. Оказывается сюда ежедневно из
Москвы присылают тщательно отобранный топ
композиций, которого необходимо придерживаться в течение всего дня. Так же, мы поинтересовались что же нужно, чтобы занять место
ди-джея на радио? Как оказалось, попробовать
стать ди-джеем может каждый молодой человек. Основа успеха во время эфира заключается в грамотной речи, хорошей дикции, уверенности и общительности.
У каждой телекомпании есть свои
«звезды». Вот и у БСТ есть люди, которых
любят и знают во всем городе. С одним из них,
Денисом Ишпаевым, нам удалось встретиться.
Он оказался дружелюбным, веселым, открытым и, в то же время, скромным человеком.

Денис принимает активное участие в работе телестудии: ведет передачу «Легкие деньги» , готовит
материалы для эфира, работает ди-джеем на
радио ”Европа +”. Денис рассказал нам про то, как
попал на телевидение:
«До телевидения опыт
по ведению шоу-программ у меня был небольшой:
вел школьные концерты, играл в КВН. Но, всетаки, я решился и пришел на кастинг, выдержал
жестокую оценку критиков и к своему удивлению
был принят на БСТ».
Под занавес нашей увлекательной экскурсии мы попали в ту самую известную студию, где
и проходят съемки новостных выпусков. Удивило
то, что в помещении располагается сразу несколько площадок, съемки на которых ведет оператор,
переключаясь от одной к другой камере для удачного ракурса. А еще нас заинтересовал телесуфлер – монитор с текстом, для упрощения работы
ведущих. Один из нас решился попробовать себя в
роли диктора с помощью телесуфлера. Здесь же
Анна рассказала нам что профессиональный
оператор всегда нарасхват, поскольку зачастую во
время съемок новостей по городу, необходимо
подстраиваться под местность и погодные условия. чтобы получить удачный ракурс.
Экскурсия закончилась, мы распрощались
с коллективом БСТ и двинулись в обратный путь,
размышляя о том, что работать на телевидении—
это здорово, и работники БСТ, должно быть, счастливые люди. По крайней мере, такое впечатление
сложилось у нас после двухчасового общения с
нашим экскурсоводом.
Мы благодарим руководство БСТ за предоставленную возможность посетить Вашу компанию и,
конечно же, Анну Шубину за интересное общение.

Александр Гордеев

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ СВАРЩИКОВ

Братские ХОББИты

Сварщик и телепортация, есть ли связь между этими двумя
словами? Определенно есть и мы докажем вам в нашей статье.
Наши журналисты, жадные до сенсации, в очередной раз томились в поисках интересного материала. И в этот раз судьба свела нас с Олегом Сюриным. Вы спросите, а причем тут телепортация и сварщик? Олег - студент Братского промышленного
техникума, в котором получает профессию сварщика. Многим
кажется, что эта рабочая профессия далека от науки, но наш
герой доказал нам обратное. Он изучает физику не только потому что это нужно для его специальности, а из-за своей заинтересованности в вопросах изучения квантовой телепортации.
Олег начал интересоваться вопросом телепортации еще в школе, главным его вопросом является перемещение живых организмов на расстоянии с помощью квантового компьютера и квантового интернета. Перспектива этого вопроса в том, что перемещение живых существ будет происходить в пространстве,
но на данный момент это все еще невозможно. Почему телепортация именно квантовая?
Дело в том, что квантовые объекты (элементарные частицы или атомы) обладают специфическими свойствами, которые обусловлены законами квантового мира и в макромире не
наблюдаются.
Первый вопрос, который у нас возник «так почему же сварщик, почему не большая наука?»
На что он нам ответил: «Я горжусь своим выбором, профессия сварщика требует волевых
качеств, таких как: мужество, ответственность и непоколебимость ». И действительно, в разговоре с нами Олег оказался серьезной и разносторонней личностью, а проявляется это в его
увлечениях. Ведь помимо физики он еще увлекается психологией, тяжелой атлетикой, шахматами и научной литературой.
К концу интервью, мы спросили, что бы он пожелал нашим читателям, со страниц газеты.
«Становитесь независимыми, получайте профессию и саморазвивайтесь» - ответил нам Олег.
На этой позитивной ноте закончилась наша встреча с этим удивительным человеком.
Анастасия Савченко

ДЖЕНТЛЬМЕН И ВОЛОНТЕР

Знакомьтесь —
наш корреспондент

Александр Гордеев пришел в наш коллектив не так давно , и сразу же покорил всех своей
веселой, творческой натурой. Саша прекрасно рисует, поэтому теперь на каждый День рождения наши журналисты получают от него подарок — портрет. А еще он настоящий
джентльмен и человек своего слова. Итак, знакомьтесь:
Его увлечения: рисование, музыка, с недавних пор волонтерство
Его любимые музыкальные группы: Rammstein, Bring me the horizon,
Ludovico Einaudi, Skillet, Thousand Foot Krutch
Его будущая профессия: психолог
Его мечта: «Найти человека, что разделяет мои взгляды»
Он хочет научиться: играть на фортепиано
Его любимая книга: Кассандра Клэр «Адские механизмы»
Любимый литературный жанр: криминал, фантастика
5 вещей на необитаемый остров: рулон ватмана, запасные очки, кот;
кошка, кольцо всевластия
Он ценит в людях: искренность, надежность, честность
Он ненавидит: вспыльчивость, самовлюбленность
Его любимые школьные предметы: ИЗО, музыка
Его любимая одежда: строгий, официальный стиль
5 людей с собой на Марс: Анджелина Джоли, Майк Тайсон, Тиль Линдеман, Леонардо Ди Каприо,
Мэтт Деймон
Его любимые цвета: белый / черный
Его любимое блюдо: Пицца, роллы, макароны
Его жизненное кредо: «Мы сами порождаем своих демонов» (Да Винчи)
Беседу вела Дарья Усова.

Человек с характером

«Я ВЕРЮ ТОЛЬКО В НАУКУ»
Мы часто приглашаем в нашу редакцию интересных и талантливых людей. Кому-то может показаться, что они большая редкость, однако мы уверены, что каждый человек—это бездна талантов и открытий. Судите сами: сегодня у нас в гостях Александра
Сидоренко.
Когда Саша переступила порог нашей редакции, мы удивились:
неужели эта хрупкая и серьезная девушка рок-музыкант? А оказалось,
что не только музыкант, но еще и будущий ученый-биолог.
Саша рассказала нам, что увлекается рок-музыкой уже несколько
лет. И не просто слушает рок, а играет на электро-гитаре в группе
«Opeth». В освоении инструмента Александре помогает Газизов Эдуард
Кадырович, руководитель рок-студии «Фен-икс», что находится во Дворце детского и юношеского творчества. На вопрос что дает ей занятия музыкой, Саша сказала:
«Музыка развивает и стимулирует мозговую деятельность. Вот, например, Эйнштейн играл на
скрипке». Далее наш разговор перешел в иную плоскость. Оказывается, Александра уже давно
видит смысл своей жизни в изучении биологии. Её мечта —посвятить всю себя работе в области микробиологии или генетики. И уже сделаны немалые шаги для этого: углубленное изучение
биологии и химии дают свои плоды: победы на региональных и областных олимпиадах по биологии.
Во время подобных встреч в нашей редакции принято задавать разные каверзные вопросы,
для того, чтобы глубже узнать личность гостя. Вот и в этот раз наши журналисты спрашивали:
верит ли Александра в мистику, какой придерживается теории происхождения человека. «Я верю только науке», - отвечала нам наша гостья. На вопрос о том, какие люди ей интересны, ответ
был неизменен: «Я восхищаюсь людьми, посвятившими себя науке, такими как: Ломоносов,
Мария Кюри, Софья Ковалевская. Больше всего я ценю в людях умение идти к цели до конца, не
останавливаясь в своем развитии. Поэтому моё жизненное кредо: «Я мыслю- значит существую» (Рене Декарт)
Пожелаем же нашей гостье, чтобы путь в большую науку сделал ее счастливой, а мы будем гордиться успехами нашей братчанки.

Диана Завадская

СУДЬБА ВЕЛА ПОЭТА !

Тонкая материя

Любовь... Кто-то клянет ее, крича о том, что
от нее только боль и страдания, но есть и те,
кто находят в ней вдохновение способное
дать толчок творческому потенциалу. Кто в
свои шестнадцать не пробовал писать стихи?
Кто не пытался выразить бушующие эмоции на бумаге?

Вот и Виктор Кулаков, студент Братского
промышленного техникума поддался порыву и написал стихотворение, да так вошел во вкус, что стал поэтом. Началось его
творчество со стихов, посвященных любимой девушке. В начале
творчества, Виктора не отпускала тема любви, позже его горизонты расширились, тогда он охватил и другие темы. Он отразил в
своих стихах муки одиночества, вызванные его сложной судьбой.
Виктор рано осиротел и провел долгие годы в Детском доме, что
конечно повлияло на его дальнейшую жизнь. Но несмотря на эти
обстоятельства, наш герой остается добрым, веселым человеком,
открытым для общения и новых друзей. Заглянув к нам в редакцию один раз, Виктор произвел на всех неизгладимое впечатление и стал другом каждому из нас.

Анастасия Феникс

***
Мам, обращаюсь к
небесам
Я думаю, ты там
Без тебя стараюсь
выжить сам
Мам! Помнишь те
деньки
Прекрасными были
они
Но только, прошли
те дни
УВЫ…
Мам, нет тебя
Но горе за улыбкой
спрячу я
Ты в памяти моей
осталась,
Навсегда!
(Фрагмент)

Славные—лохматые

Полюбите голубей!

В рубрике «Славные-лохматые» мы рассказываем о братьях наших меньших. Сегодня
представляем журналистское расследование Ирины Гончаровой, в ходе которого вы узнаете об отношении горожан к голубям, а так же мифы и реальность из жизни этих птиц.

В нашем городе очень долгая зима: морозы,
снег и ветра, поэтому общение с природой
наших горожан ограниченно. Но тут приходят
нам на помощь голуби.
В любую погоду, в любое время вы можете
прийти на площадь Энергетика и понаблюдать
за этими чудесными птицами. Если хорошенько
поразмыслить, то голуби весьма полезные птицы! Они украшают облик города, дают возможность человеку ближе общаться с природой, очищают город от насекомых и семян сорных растений. А еще они производят ценнейшее удобрение, которое накапливается на чердаках городских пятиэтажек. Уникальны голуби еще и тем,
что вырабатывают птичье молоко, которым выкармливают своих птенцов. А в старые времена,
когда почты не было, голубя использовали, как
способ передачи информации.
Мне, как журналисту, стало интересно, знают
ли все это люди, ценят ли они этих, на первый
взгляд обычных птиц. Я обратилась с этим вопросом к нашим горожанам, и вот какие получила
ответы: «Голуби—вредные существа, они разносят заразу», «Они все пачкают и пугают детей»
«Голуби агрессивны, могут напасть на людей».
Но конечно же не все люди так отвечали. Большинство понимают, что голуби украшают облик
города. Есть факт, что после войны в 50-е годы в
Москве специально разводили голубей, чтобы
увеличить их городскую популяцию. «Когда я
вижу голубей, у меня улучшается настроение, и
мир кажется не таким уж враждебным», - поделилась с нами одна девушка. И действительно,
голуби—это настоящие антидепрессанты: покормите их, и станет на душе светлей, ведь голубь—
символ мира!
Ирина Гончарова

***

Голубь умирал один
Под звон вечернего трамвая,
Который мимо проплывая,
В глазах двух кошек отражался,
Что тихо ждали позади.
И перья серые топорщил
Холодный ветер, лужу морщил,
В которой, как кораблик плавал
Окурок, брошенный прохожим.
Прохожий голубя не видел,
А голубь думал: «Все похожи».
Осенний вечер остывал,
И остывала жизнь. Горели
Рекламы и глаза двух кошек
И фонари. И все – не грели.
И среди шума – тишина
Одна, раскрыв свои объятья,
Пригрела на большой груди
Того, кто не имел понятья,
Что жизнь осталась позади,
Кто вслед ей не послал проклятья,
Того, кто замерзал один.
Екатерина Кутерницкая

Есть мнение !

А ТЫ – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
В наше время безграничной тяги к саморазрушению, невероятно сложно
найти мотивацию для продвижения вперед. Дети прошлого поколения черпали вдохновение в атмосфере содружества, насквозь пропитавшей воздух. Была ли эта дружность на самом деле? Возможно, в неё верили, и она появилась. У прошлого поколения помимо цветных лосин, джинсов-клёш и кожаных мини-юбок был дух времени.
Может поэтому нам так хочется уничтожить всё, в стремлении вернуться к начальной точке?
Сегодня у нас нет связующего звена, заставляющего жить и ощущать настоящее. Печорин Лермонтова не герой в известном смысле этого слова, это лишь собирательный образ, через который мы можем прочувствовать мир романтиководиночек из 19-го столетия.
В попытках найти Печорина нашего века мы обращаемся к полкам книг, ломящимся от изобилия, ярким телеэкранам, газетам с кричащими заголовками. И нигде
не находим. Наше поколение наполовину потерялось в социальных сетях. Мы стремимся к безграничному потреблению, когда потреблять по сути нечего. Доброта и
искренность расцениваются уже, как нечто удивительное.
Родители учат нас брать пример с лучших. Но никто не указывает нам, кто эти
лучшие. Свобода выбора - скажите вы. Отсутствие вариантов - отвечу я. Так и становятся в нашем понимании лучшими те, у кого круглое число на счёте в банке или
подписчиков в Инстаграм. А всё настоящее губим, потому что боимся.
Абьюзинг (ред.– моральное насилие) - одна из основных проблем нашего времени. Каждый стремится уничтожить любые проявления индивидуальности, подстроить под собственные стандарты. Насилие происходит не только со стороны семьи, друзей, учителей, но и незнакомых людей в интернете. Однако, в таких условиях, как никогда ярко расцветает и высоко ценится…настоящий Человек.
Спустя часы раздумий я так и не смогла остановиться на имени, которое бы
действительно принадлежало человеку, характеризующему нашу эпоху. Знакомые
называли мне имена: Дуров, Маск, Сноуден, но уж слишком грустно было бы признать кого-либо из них таковым.
Если же говорить о герое, как о человеке, выдающимся своей храбростью и
доблестью, то я бы назвала им каждого, кто на самом деле остается Человеком в этом
веке.
Кто не боится говорить правду и быть искренним, кто продолжается оставаться собой, несмотря ни на что, кто заботится о ближнем, добр и милосерден, кто не
считает, что цель оправдывает средства.
Поэтому, мне бы очень хотелось, чтобы каждый, кто это прочтёт, начал жить
по-настоящему, а не существовать или выживать. Время, а вместе с ним и наш век,
уходит. Так почему бы не стать его героем?
Елена Тычкина
P.S. Если у читателя возникли собственные мысли по этой теме, пишите в комментариях или в редактору: horolskaya_t@mail.ru

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРИЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР!
Если ты считаешь себя необычным человеком, готовым к открытию новых
горизонтов и покорению творческих вершин,
но по-прежнему томишься в ожидании "знака", то ВОТ ОН!
Именно у нас ты сможешь не только раскрыть свой потенциал, найти друзей,
но и попробовать себя в различных направлениях, таких как:
журналистика, добровольчество, аниматорство.
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