
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
► «На крыльях весны» - акция наших журналистов по поднятию 

настроения горожан в преддверии 8 марта;  
► 21 марта — День поэзии, “Я просыпаюсь со стихами...” - у нас в гос-

тях молодая поэтесса Афонина Виктория;  
► «Кто нам делает погоду?» - журналистский десант на 

братскую метеостанцию; 

► “Люблю за то, что мне не страшно” - расследование за что 

люди любят кошек—журналистский дебют Аиды Чайка; 
► “По ту сторону экрана” - в гостях у Братской студии телевидения; 

           Во Дворце детского и юношеского творчества более  шестна-
дцати  лет работает педагог Елена Васильевна Харь,  которая руко-
водит детской хореографической  студией «Веснушки».    
Параллельно она преподает хореографию в школе раннего разви-
тия «Росинка» ДДЮТ для детей 3-6 лет. В разговоре с корреспон-
дентом Елена Васильевна рассказала ,что танцами очень важно 
заниматься с раннего детства. Ведь это не только очень приятный 
вид досуга, это еще и способ приобщить детей к искусству. Благо-

даря танцам ребенок 
развивается не только 
физически, но также эмо-
ционально и интеллекту-
ально.  
         «Любой вид детских 
танцев подразумевает физическую нагрузку и активность, 
поэтому у детей, которые регулярно занимаются хорео-
графией, значительно улучшается состояние здоровья.  
 Польза танцев для детей заключается еще и в том, что у 
малышей увеличивается гибкость, сила и выносливость. 
 Никакой другой вид спорта так не корректирует спину и 
не способствует оздоровлению и выравниванию позво-
ночника. 

  Чем раньше ребенка привести в школу раннего развития, где проходит не только хореография, но 
и развитие речи, лепка, рисование, пение, приобщение к театральному искусству, тем  быстрее 
ребенок будет адаптироваться в школе и окружающем мире» — рассказала Елена Васильевна.  
Судя по популярности «Росинки»,  родители детей, занимающихся  в ДДЮТ, полностью согласны с 
Еленой Васильевны. А вы уже записались в «Росинку»? 

К. Иванова  
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Танцуем с детства Танцуем с детства Танцуем с детства ———   танцуем всю жизнь!танцуем всю жизнь!танцуем всю жизнь!   

Таланты нашего Дворца 



            В преддверии самого ожидаемого прекрасной половиной человечества праздника, для поднятия праздничного 

настроения себе и братчанам, корреспонденты газеты «СТРИЖ» вновь вышли на площадь ДИ «Энергетик», чтобы 

создать себе и людям весеннее настроение, а заодно узнать мнение горожан о предстоящем празднике. 

НА КРЫЛЬЯХ ВЕСНЫ! 

            Чтобы наш опрос не выглядел формально и скучно, мы нарядились в 

маскарадные костюмы, заранее изготовили цветы и придя на площадь приня-

лись за дело.   Вопросы задавались как мужчинам так и женщинам. Люди сна-

чала не активно отвечали, но корреспонденты старались разговорить их, пода-

рить ощущение весны. После первых вопросов, братчане заметно расслабля-

лись и отвечали в более свободной форме. У женской половины мы интересо-

вались, что они ожидают от 8 марта, какими качествами должен обладать 

настоящий мужчина.  У мужчин хотели узнать, как они относятся к современ-

ным девушкам, что в их понимании идеальная девушка, что такое женская кра-

сота? 

            Девушки более охотно отвечали на вопросы, радовались оттепели и 

находились в ожидании чудес и подарков на праздник весны.  Ответы мужчин, 

в основном, не отличались разнообразием: «не знаю»,   «нормально». Но всё-таки находились более разговор-

чивые люди, и наконец, мы узнали, что братчанки—это самые 

красивые и хорошие девушки. Но, по мнению мужчин, вредные 

привычки для девушки непростительны и  в качестве спутницы 

жизни они выбирают скромную, красивую и некурящую, да ещё с 

хорошей фигурой.   Женская половина в долгу не осталась и вы-

двинула свой идеал мужчины: добрый, симпатичный,  работящий, 

с чувством юмора, спортивный, умный и так до бесконечности. 

Есть куда стремится  молодым братчанам, чтобы найти свою по-

ловинку!  

            Каждому, с кем нам удалось  побеседовать, мы вручали 

цветы  и взявшись за руки плясали хоровод и пели все вместе пе-

сенку: «Что такое доброта...» . Люди радовались, а к нам подбегали другие и спрашивали: «Что за праздник?» 

А мы отвечали: «Весна пришла!»  

            Вот так мы узнали много полезного, повеселили людей, а затем  побежали в ДДЮТ за чаем обсудить 

результаты нашей акции, ведь день был морозный, хотя  уже во всю чувствовалась весна.                                                                                                 

Итоги  акции подвела А. Трясогузка 

В редакцию нашей газеты  мы  пригласили  молодую  поэтессу  Афонину Викторию.  
Учится Виктория на 1 курсе в Педагогическом колледже БрГУ по специальности архивовед. 
Выбрала она эту профессию спонтанно и не жалеет об этом.  Мы задавали Виктории и она с 
удовольствием на них отвечала. 
Корр.: Виктория, расскажи нам пожалуйста, когда ты начала писать стихи? 
Вика: Стихи я  впервые начала писать в классе 9, но это была несерьезное увлечение. Серьезно 
заниматься стихами я стала позже, в 10-11 классах. 
Корр.: А  с чего всё началось, что  подвигло тебя писать стихи? 
Вика: Честно? Неразделенная любовь.  
Корр.: То есть главная темой твоих стихов— неразделенная любовь? 
Вика: В основном да. Но у меня есть стихи о войне, могу зарифмовать поздравления, 
сопровождение к какому-либо мероприятию. Но, вообще я не пишу веселые стихи. 
Корр.: А что ты хочешь донести в своих стихах до людей? 
Вика: Донести? Не думала об этом. В стихах, я выражаю свои переживания, свои 
чувства, а люди читают, примеряют их к себе и поэтому каждому кажется, что написано 
для них и про них. 
Корр.: А какие твои любимые поэты? 
Вика: Любимые поэты: Высоцкий, Ахматова, Цветаева и Есенин. 
Корр.: Ты черпаешь вдохновение в их стихах? 
Вика: Иногда, да. Но чаще всего, я читаю их стихи просто для удовольствия. 
Корр.: Существует мнение, что поэтом может стать каждый. Надо лишь знать 
определенные правила построения стихотворения. А как ты считаешь? 
Вика: Возможно и так. Но когда я пишу стихи, я не думаю о правилах. Стихи  
появляются из неоткуда. Например, я могу идти по улице и, вдруг, в голове что-то 
складывается, я тут же записываю. Или я могу  проснуться и понять, что в моей голове 
крутится рифма, которая появляется на бумаге. 
Корр.; Виктория, спасибо за нашу встречу,  а что бы ты пожелала нашей газете и  
начинающим поэтам? 
Вика: Вашей газете я желаю только процветания, что бы вы стали широко известны.  А начинающим 
поэтам, могу пожелать терпения, вдохновения и удачи. 

Беседу вела А. Зайцева 

      Я просыпаюсь со стихами...Я просыпаюсь со стихами...Я просыпаюсь со стихами... 

 Наша тема 

Ты уехал, не сказав ни слова, 
А на улице холодный плакал дождь. 
Ощущение тоски мне очень ново, 
Ведь того, что было, не вернешь. 
Все рассказы, радости и слезы, 
Все ушло, осталось позади. 
А слова – сердечные занозы, 
Пустота сияет впереди. 
Знаешь, у нас дождь, холодный ветер, 
Тучи, в небе солнца не видать. 
Помнишь ли, как счастливы мы были? 
Надо ли все это забывать? 

Я буду властвовать над вами, 
Смотря в глаза, я пальцем поманю, 
Ещё зелёными отцовскими глазами, 
Я укажу на то, чего хочу. 
И вам не сладко будет прогибаться 
Под ту, что "не достойна" вас. 
Швырну в конце: 
"Счастливо оставаться!", 
Вы лучших не достойны фраз... 

Гость номера 



Ежегодно, 23 марта  скромная часть наших граждан празднует свой 
профессиональный праздник  - День метеоролога.  А ведь в Братске 
имеется  Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, а значит у наших журналистов есть возможность встретиться   с 
настоящими профессионалами, знающими о погоде всё. 

КТО НАМ ДЕЛАЕТ ПОГОДУ? 

       Один только перечень приборов, которые использу-
ются в современной метеорологии, чего стоит: психро-
метр, аэрометр, гигрограф, балансомер, альбедометр, 
гелиограф. Вот этот самый гелиограф (фото сверху) 
просто очаровал журналистов.   
Гелиограф  - это прибор для автоматической регистра-
ции продолжительности солнечного сияния в течение 
дня, то есть когда Солнце не закрыто облаками. 
            Результаты, 
полученные со всех 
приборов на мете-
оплощадке, обраба-
тываются и  направ-
ляются синоптикам в 
Иркутское управле-
ние, а от туда уже 
информация со всей 
области направляет-
ся в Россгидроме-
теоцентр.  А ещё Валентина Ивановна  называла   нам 
облака на  латинском языке, метеоролог должен  знать 
латинский язык и уметь записать на нём свои наблюде-
ния.  
          Прослушав длинный рассказ главного метеороло-
га , мы всё-таки не удержались и  спросили пользуются 
ли метеорологи  народными приметами по предсказа-
нию погоды. Ну,  например, вороны каркают— к пониже-
нию давления; собаки спят на дорогах—к потеплению, 
дым из трубы столбом— к морозам. Валентина Иванов-
на очень удивилась и заверила нас, что точнее, чем  
приборы, никто не предскажет погоду. Ну им-то, метео-
рологам,  хорошо,  у них приборы есть, а нам остаётся 
надеяться на свои наблюдения и верить прогнозам ин-

тернета!                                                       Т. Свиристель 

По заданию редакции 

«Люблю за то, что с ним нестрашно!» 

Март для жителей мегаполиса – сложный месяц. Перемены, бурно происхо-

дящие  в природе, неизбежно отражаются и на нас. Но, как же здорово, что тут нам 

на помощь приходят наши братья меньшие – питомцы. Наша редакция задумалась, а 

кого же люди любят больше – кошек или собак? Несколько дней шёл опрос в разных 

концах города и вот, результат: поровну. У нас в городе равное количество любителей 

кошек и собак. Но всё-таки, март – месяц  котов, и мы решили посвятить этот матери-

ал именно им. Итак,  почему же половина людей выбирает именно кошек? 

 Славные мохнатые 

Кошки - элегантные, красивые и статные животные. Они своенравны, свободолюбивы и хитры, од-
нако, научились находить общий язык с людьми, и сейчас кошки и люди отлично сосуществуют. Но они всё 
равно любят показывать свой характер, и их высокомерная снисходительность по отношению к человеку 
никуда не делась. Именно поэтому кошку можно назвать «символом независимости». Она живёт с вами в 
одном доме, но в то же время как бы живёт отдельно. По этой причине иногда может создаться ощущение, 
что не кошка живёт у вас, а вы живёте у кошки.   

Кошки часто бывают вредными: царапают и кусают, но если вы всё-таки заслужили их любовь, то 
это навсегда. Если кошка признала в вас хозяина, то она быстро спрячет когти и заурчит, ложась к вашим 
ногам. Люди любят кошек, несмотря на их вредные привычки: есть комнатные растения, вытряхивая лапами 
землю из горшка на пол, портить мебель «своим автографом».  А если учесть ещё  и кошачью мститель-
ность, то, казалось бы, за что тут любить? Да от таких созданий надо бы держаться подальше, возможно, 
даже сбежать на другую планету и забыть о них, как о ночном кошмаре!  

Продолжение на стр.4 

             В один из  солнечных мартовских дней коллек-
тив журналистов газеты «СТРИЖ»  прибыл на Брат-
скую метеостанцию минута в минуту, как было  назна-
чено. На крыльце  большого здания нас уже ждала   
Адамчук Валентина Ивановна, начальник отдела ме-
теонаблюдений.  Мы зашли  в здание, и сами не заме-
тили, как  снова очутились на улице, только с другой 
стороны  метеостанции.  Здесь и располагается глав-
ная площадка метеонаблюдений.  Валентина  Иванов-
на  сразу приступила к объяснению  способов получе-
ния  параметров погоды и принципов работы всех этих 
многочисленных приборов.  Каждый из нас вдруг ока-
зался на уроке физики , причем  на изучении основ 
молекулярно-кинетической теории. Ещё бы, ведь ос-
новной раздел метеорологии - физика атмосферы. 
Вообще,  метеорология (от греч. meteora - атмосфер-
ные явления) — это наука о земной атмосфере и про-
исходящих в ней процессах. Метеорология изучает 
состав и строение атмосферы; теплооборот и тепловой 
режим в атмосфере и на земной поверхности; влаго-
оборот и фазовые превращения воды в атмосфере, 
движения воздушных масс; электрические, оптические 
и акустические явления в атмосфере. Наша братская 

метеостанция  была ос-
нована в 1961 году  
            В ходе экскурсии 
специальные термины 
знакомые и не очень 
сыпались один за дру-
гим.  Да, разобраться в 
этом под силу только 
специалисту. А чтобы им 

стать, как мы узнали, необходимо закончить, как мини-
мум , метеорологический техникум, ближайший из ко-
торых, находится в городе Иркутске.  



Начало на стр.3 
          Но не будем спешить с выводами. Не всё так однозначно. Есть и другая, хорошая, 
сторона.    Я не поленилась и спросила у своих знакомых кошатников, за что же они так 
любят своих питомцев, а ещё обратилась в Интернет. На мой вопрос ответило  много лю-
дей, и некоторые ответы я помещаю здесь:  
-«Я люблю своего кота за то, что он мурлычет, когда приходит ко мне спать. Его успока-
ивающее и умиротворяющее мурлыкание помогает мне уснуть»; «Люблю за то, что он 
если и кусает меня, то не больно. А вот поцарапать может, но только когда мы с ним 
играем»; «Люблю за то, что с ним не страшно»; «Люблю за то, что когда я сижу за ком-
пьютером, он приходит, садится на краешек стола и составляет мне компанию»; 
«Люблю за то, что он никогда не обижается на меня и  не имеет возможности критико-
вать»; «Люблю за то, что он встречает меня, когда я прихожу откуда-то - он бежит ко 
мне и мурлычет»; «Люблю за то, что он напоминает мне о Гарри Поттере - я назвала его 
Аберфортом  Дамблдором»; «Люблю его за то, что он очень фотогеничен, в отличие от 

своей хозяйки»;  «Люблю за то, что во время просмотра телевизора могу высказать свою критику, и он не ста-
нет со мной спорить»; «Люблю за то, что он любит меня такой, какая я есть. Ведь ему все равно, во что я оде-
та, какая у меня причёска, главное – что я есть»;  
             Первой мыслью, которая возникла в голове, после того, как я получила эти  ответы на свой вопрос была 
мысль: «Да уж, любить можно за что угодно, реально безграничное чувство!». Наверное, я буду не единственным 
человеком, который так подумал… 
             Про кошек существует огромное количество интересных и забавных историй. 
Вот одна из них, моя собственная.   
 У  моих бабушки и  деда жил кот, которого  звали Котей. Он был очень красив, а 
ещё очень труслив и постоянно жил за диваном. Выходил только тогда, когда в 
квартире были только хозяева. Гостям его было вообще невозможно увидеть! Он 
был своеобразной достопримечательностью их квартиры. Уж на него-то точно 
надо было охотиться с фоторужьём! Да и то не факт, что выйдет из «Задивании». 
Конечно, такой красавчик, зачем тратить время на простых охотниц! Но один раз 
всё-таки вышел. Я тогда была в другой комнате, а он – в коридоре. Когда я открыла 
дверь в коридор, то увидела, что передо мной мелькнула  рысь! Но даже за эти не-
сколько секунд невозможно было не увидеть дивной красоты Коти! До этого  я зна-
ла о его великолепии  только со слов бабушки, дедушки и тети Оли (этой троицы 
счастливчиков, которая всё-таки наблюдала воочию это «восьмое чудо света»). А 
тут вот такой сюрприз под дверью, и я стала четвёртой!  

Вообще-то объективно ответить на вопрос о том, почему люди любят именно кошек, нельзя. Это - дело 
вкуса. Так же, как, например, любовь к попугаям, рыбкам и другим братьям нашим меньшим. Одно могу сказать 
точно, кошек любят даже те, кто их не любит! Парадокс, правда? Но, как оказалось, бывает и такое! Давайте лю-
бить всех. Всё и вся! Тем более нельзя не любить кошек, ведь они же такие…живые существа!  

Кошачий вопрос изучила Аида Чайка 

Лушка без ушка – славная кошка, 
Спит на подушке, вытянув ножки. 
Я подойду к ней, поглажу за ушком,  
Спи на здоровье, славная Лушка. 
Ну вот, разбудила я славную кошку,  
Теперь поиграем мы  
с Лушкой немножко.  
После игры лягу я на подушку  
 И обниму свою славную Лушку. 
                                                  

А.Чайка 

«Люблю за то, что с ним нестрашно!» 

                   На пороге  Братской студии Телевидения нас встретила веселая и  симпатичная девушка  Анна. Она является  промо 
менеджером и знает про БСТ всё.  Первым делом  Анна  поведала нам  историю создания телевидения Братска. А  началось всё в 
1963 году. В ту пору иметь собственное телевидение могли только областные центры, поэтому это явление  расценивалось уж 
чуть ли не чудом.  Впрочем,  Братское телевидение  просуществовало недолго, а возродилось только в 2001 году.  
                После исторического рассказа  мы все вместе отправились  на радио «Европа плюс». Там нас  встретил ди-джей Павел 
Мехов. Он рассказал нам какие  выдвигаются требования к ди-джею на «Европе плюс»: « Вы должны обладать неплохим знание 
английского языка. Говорить четко и правильно, и конечно обладать энтузиазмом». Да, хорошая работа у  ди-джея! 
               Затем Анна повела нас к главному редактору  «Братской инструкции» Буньковой Марии,  которая работает там уже 16 
лет. Мы долго беседовали и выяснили для себя массу подробностей. Так оказалось, что девушки-инструкторы всё делают сами: 
пишут сценарии, подбирают актёров, место съёмок, готовят репортажи. При этом каждая должна сделать по три репортажа в 
неделю. Ещё мы выяснили как подбирают актеров на роль в сюжете. Главное, как пояснила Мария, «Актер  должен быть 
раскрепощенным перед камерой.  Бывает человек очень веселый и позитивный в жизни, а перед камерой совсем другой. Нужного 
человека не так просто найти!»   Ну, а как же собственно  попасть в инструкцию? Надо просто подать  анкету в редакцию, затем 
пройти кастинг и вы—звезда!  
А на последок Анна показала нам святая святых —  студию новостей БСТ! Там было невероятно много камер, проводов и 
прожекторов.  Анна рассказала нам секрет  почему ведущие смотрят в камеру и говорят прекрасно текс, без запинок: «На самом 
деле чуть выше камеры расположен небольшой экран для чтения новостей. Вот так и получается, что  ведущий как будто смотрит 
прямо в камеру».  А ещё мы поинтересовались  какие данные нужны для ведущего новостей? Анна объяснила: «Дикция- это 
основа всего. Человек с плохой дикцией никак не может работать на телевидении. Фотогеничность тоже важна.  Бывает что 
человек красив в жизни, но в камере совсем другое видение. Так что с ведущим всё сложно».  
Нас многое интересовало, и работа операторов в том числе. Мы спросили может ли девушка стать оператором? Но выяснилось, 
что работы эта тяжелая. Оператору  приходится по городу носить  15 килограммовую камеру , при этом держать ее неподвижно. 
Для девушек это огромный стресс. Но мы думаем, если человек хочет, то всего может  добиться.  

Наш корр. В. Сойка 

          Когда вы смотрите новости, о чем вы думаете?  Уверена, что  каждый из вас хоть раз  представлял  себя на 
месте дикторов, корреспондентов, операторов.   А вот  журналистам  газеты «СТРИЖ» удалось попасть на   Братскую 
Студию Телевиденья, встретиться и побеседовать со  звёздами  БСТ с  и узнать многие секреты телевещания. 

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНАПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНАПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА   

В гостях у «звёзд» 
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